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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи   

и других портативных электронных устройств 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Каралдинская начальная общеобразовательная школа»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение использования устройств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств (сотовые и спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) 

(далее – устройства мобильной связи) в здании и на территории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная 

общеобразовательная школа» (далее – школа) (далее – положение) устанавливаются для 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителе) в целях улучшения 

работы школы, а также защиты гражданских прав всех участников образовательных 

отношений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", 

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, приказ № 01-230/13-01 от 14.08.2019г., 

- Письма Министерства образования Кузбасса от 03.03.2022г. № 2346/06 «О методических 

рекомендациях по разработке и реализации локальных нормативных актов, 

регламентирующих использование устройств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств в государственных и муниципальных  образовательных 

организациях Кемеровской области  - Кузбасса, реализующих программы общего и 

дополнительного образования».  

- Уставом школы и правилами внутреннего распорядка обучающихся школы. 

1.3. Соблюдение положения обеспечивает: 

- реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав и 

свобод других лиц; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 

устройств мобильной связи на участников образовательных отношений; 

- защиту обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплины. 

1.4. Положение согласовывается Советом родителей, утверждается педагогическим советом 

и вводится в действие приказом директора школы. 

1.5.  Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 
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2. Условия применения устройств мобильной связи на территории школы 

2.1.. Любой человек вправе пользоваться личными мобильными электронными 

устройствами, но не вправе ограничивать при этом других людей.  

Пользователи обязаны помнить о том, что использование личных мобильных электронных 

устройств, в том числе средств мобильной связи во время образовательной деятельности 

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). 

2.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных электронных 

устройств, в том числе 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). 

2.3. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(обучающимся) во время образовательной деятельности, следует ориентироваться на 

расписание звонков. 

2.4. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательной деятельности родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через школьную администрацию по телефонам, размещённым на 

сайте школы и записанным в дневниках обучающихся. 

2.5. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательной деятельности пользователь должен представить директору школы 

аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) 

и получить письменное разрешение. 

2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение 

педагогического работника, осуществляющего образовательную деятельность, на 

использование средств мобильной связи. 

2.7. Не допускается использование учащимися устройств мобильной связи во время 

образовательной деятельности. 

2.8. На период образовательной деятельности в школе владелец устройства мобильной связи 

должен отключить его или перевести в беззвучный режим  (не режим вибровызова). 

2.9. Устройства мобильной связи обучающихся во время урока или внеклассного 

мероприятия должны находиться в портфелях (по возможности в футляре) обучающегося. 

2.10. При посещении уроков, на которых невозможно ношение устройств мобильной связи 

(физическая культура, спортивные кружки), на время занятий обучающиеся обязаны 

складывать их в место, специально отведённое учителем. По окончании занятия 

обучающиеся организованно забирают свои устройства мобильной связи. 

2.11. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться устройства 

мобильной связи во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). 

2.12. В каждом помещении школы, используемом в урочной и внеурочной деятельности 

учебный кабинет, кабинет внеурочной деятельности, спортивный зал и др.) на стенде или на 

другом видном месте располагается знак на листе формата А4, запрещающий использование 

устройств мобильной связи. 

2.13. Подключать устройства мобильной связи к электросетям школы для подзарядки 

разрешается только в специально отведенных для этого местах или с разрешения 

сотрудников школы. 

 

3. Права пользователей устройств мобильной связи 

3.1. Пользователи имеют ПРАВО: 

3.1.1. Использовать мобильные электронные устройства на переменах, до и после 

завершения образовательной деятельности для: 
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- осуществления и приёма звонков; 

- получения и отправления SMS и MMS; 

- обмена информацией; 

- игр;  

- прослушивания аудиозаписей через наушники в тихом режиме; 

- просмотра видеосюжетов 

- фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в школе (с их согласия). 

- совершать иные действия, не нарушающие права других участников образовательной 

деятельности и не противоречащие закону. 

3.1.2. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в рамках 

учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3.1.3. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией телефона – 

часами. 

 

4. Обязанности пользователей устройств мобильной связи 

4.1. Пользователи ОБЯЗАНЫ: 

4.1.1. Соблюдать следующие этические нормы: 

- разговаривать следует максимально тихим голосом; 

- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу с 

находящимся рядом человеком; 

- находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на обеденный стол; 

- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной камеры, 

предварительно спрашивать на это разрешение; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

4.1.2. В целях сохранности личных мобильных электронных устройств пользователи 

обязаны: 

- не оставлять свои мобильные электронные устройства без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды, в раздевалке спортзала; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные устройства посторонним 

лицам; 

- помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных устройств лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца); 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

 

5. Ответственность пользователей устройств мобильной связи 

5.1. За нарушение настоящего Положения предусматривается ответственность в 

соответствии  со статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", уставом и локальными нормативные актами школы, в том числе: 

5.1.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется 

замечание с правом внесения записи в дневник обучающегося (с написанием 

объяснительной). 

5.1.2. При повторных фактах грубого нарушения - комиссионное изъятие устройств 

мобильной связи, предварительно получив на это согласие родителей (законных 

представителей), собеседование администрации школы с родителями (законными 

представителями) обучающегося и передача им устройства, вплоть до запрета ношения в 

школу средств мобильной связи и других портативных электронных устройств на 

ограниченный срок. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия. 

6.2. Настоящее положение действуют до внесения изменений и дополнений. 

6.3. Порядок пользования устройств мобильной связи ежегодно доводится до сведения 

каждого обучающегося и его родителей под роспись. 

6.4.  Назначить ответственными лицами, ответственными за выполнение мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по выработке культуры 

безопасной эксплуатации устройств мобильной связи, профилактику неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов, соблюдение установленного порядка, хранения 

устройств мобильной связи. 

6.5. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношении 

соблюдения положения разрешаются путем переговоров с участием директора школы, и 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
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