
 

                                                                                                                           Приложение 1 

К приказу № 382 – О  

От 30.12.2017 

Положение 

о пользовании мобильными информационно-коммуникационными 

устройствами во время учебного процесса в МБОУ СОШ №4  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов, 

других средств коммуникации) в период образовательного процесса (далее – 

Положение) устанавливается для обучающихся МБОУ СОШ №4 (далее – школа) с 

целью упорядочения и улучшения организации режима работы школы, защиты 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей 

(законных представителей), работников школы. Положение разработано в соответствии 

с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Федеральными законами N 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006, N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» от 29.12.2010. 

1.2. Соблюдение правил: 

- способствует праву каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

при соблюдении прав и свобод других лиц; 

- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образовательных 

услуг; 

- обеспечивает защиту образовательного процесса от попыток пропаганды культа 

насилия, жестокости, порнографии и защиту обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса. 

        1.3. Любой человек вправе пользоваться личными средствами мобильной связи, но 

не вправе ограничивать при этом личные свободы других людей. 
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        1.4. Мобильное устройство является личной собственностью обучающегося. 

Ответственность за сохранность мобильного устройства лежит только на его владельце 

(законных представителях, родителях).  

        1.5. За случайно оставленные в помещение образовательного учреждения 

мобильные устройства школа ответственности не несет и поиском пропажи не 

занимается.  Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению 

потерпевшего в полицию.  

 

2. Основные понятия. 

         2.1. Мобильные информационно-коммуникационные устройства (далее мобильные 

устройства) – устройства для обеспечения коммуникации и передача информации, 

отличающиеся малыми размерами и возможностью их легко транспортирования. В 

число таких устройств входят мобильные телефоны; различной степени 

миниатюризации компьютерные устройства – нетбуки, КПК, интернет-планшеты, 

сноутбуки, смартфоны, iPad, электронные книги; портативные мультимедийные 

проигрыватели.  

         2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

телефоном. 

         2.3. Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона – 

демонстрация и распространение окружающим видео-или фото-сюжетов 

соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах 

распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и 

жестокости»). 

         2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов. 

3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила использования мобильным устройством в школе: 

- Не допускается использование мобильных устройств во время ведения 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в любом режиме (в 

том числе как калькулятор, записную книжку, фотоаппарат, диктофон и т.д.) без 

разрешения учителя. 
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- На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, 

внеклассные мероприятия, классные часы, праздничные и спортивные мероприятия) в 

школе владелец сотового (мобильного) телефона должен отключить его, либо 

отключить звуковой сигнал телефона поставив его в беззвучный режим, сдать при входе 

в кабинет в коробку для хранения телефонов. 

- Мобильные устройства во время образовательного процесса не должны 

находиться на рабочих столах (партах), в руках без разрешения учителя.   

- Не допускается во время образовательного процесса использовать проводную и 

беспроводную гарнитуру (без разрешения учителя). 

3.2. При обнаружении мобильного устройства во время контрольных, 

проверочных, самостоятельных работ, текстов, экзаменов – работа аннулируется с 

выставлением неудовлетворительной оценки в журнал. 

3.3. Учителя, классные руководители в начале занятия, внеурочного мероприятия, 

совещания, обязаны мобильный телефон перевести в беззвучный режим. 

3.4. Подключать мобильное устройство к электрическим сетям образовательного 

учреждения для зарядки запрещено.  

3.5. Использование мобильных устройств разрешается на переменах, а также до и 

после завершения образовательного процесса.  

4. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО: 

 

           На переменах, до и после завершения образовательного процесса пользователь 

имеет право использовать мобильное устройства: 

         - осуществлять и принимать звонки; 

- отправлять SMS – сообщения; 

- обмениваться информацией; 

- прослушивать радио и музыку через наушники в тихом режиме.  

 

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 учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ). 
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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. 

5.4. Пользователям запрещается: 

        - пропагандировать культ насилия и жесткости посредством мобильного 

устройства.  

        - сознательно наносить вред имиджу школы.  

6. Ответственность за нарушение Положения. 

 

6.1. За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

 - за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной); 

 - при многократных фактах нарушения (более трех докладных) – изъятие 

мобильного устройства, собеседование администрации школы с родителями и передача 

мобильного устройства им.  

6.2. При повторных фактах нарушения – изъятие телефона, собеседование 

администрации школы с родителями и передача телефона им, запрет ношения сотового 

телефона на ограниченный срок. 

6.3. При единичных фактах грубого нарушения изъятие телефона, 

собеседование администрации школы с родителями, вплоть до запрета ношения 

сотового телефона на весь учебный год.  

6.4. За неоднократное нарушение обучающимися пункта 3 (данного положения) 

администрации школы имеет право привлечь родителей (законных представителей) 

обучающегося к ответственности по статье 5.35. КоАП РФ (неисполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

7. Иные положения 

 

7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время образовательного процесса в школе без особой 

необходимости. В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить по телефону 

приемной школы 42-63-46. 
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7.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

7.3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельцах 

(родителях, законных представителях владельца). В целях сохранности телефона не 

следует оставлять телефон без присмотра, передавать сотовый телефон в чужие руки. За 

случайно оставленные в помещении образовательного учреждения телефоны школа 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается.   

7.4. Порядок пользования мобильным телефонном должен ежегодно доводиться до 

сведения, каждого обучающегося и его родителей (законных представителей) под 

роспись.   
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Протокол ознакомления родителей 

с Положением о пользовании мобильными информационно-коммуникационными 

устройствами во время учебного процесса в МБОУ СОШ №4 

Озвучено Положение «о пользовании мобильными информационно-

коммуникационными устройствами во время учебного процесса в МБОУ СОШ №4»   

на родительском собрании «_____»________________________ 2017 года 

 

С Положением ознакомлены родители  «____» класса 

 

 Ф.И.О. родителей Роспись родителей Роспись классного 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     
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Протокол ознакомления учащихся  

с Положением о пользовании мобильными информационно-коммуникационными 

устройствами во время учебного процесса в МБОУ СОШ №4 

Озвучено Положение «о пользовании мобильными информационно-

коммуникационными устройствами во время учебного процесса в МБОУ СОШ №4» 

на классном собрании «_____»________________________ 2017 года 

 

С Положением ознакомлены учащиеся «____» класса 

 

 Ф.И. учащегося Роспись учащегося 
Роспись классного 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

 
 


