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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ДРУГИХ СРЕДСТВ  

КОММУНИКАЦИИ ВО ВРЕМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Использование средств мобильной связи (сотовых телефонов) дает возможность всем 

пользователям осуществлять обмен различными видами информации. 

1.2. Для родителей обучающихся мобильная связь позволяет контролировать местонахож-

дение ребенка, его самочувствие. 

1.3. Настоящее Положение об использовании сотовых телефонов и других средств комму-

никации во время образовательного процесса разработано для обучающихся, родите-

лей, работников школы и имеет своей целью способствовать улучшению организации 

режима работы, защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, учителей. 

1.4. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 29декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Методическими рекомендациями 

об использовании мобильной связи в общеобразовательных организациях», утв. 

14.08.2019 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

1.5. Соблюдение правил содействует повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного 

процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия и жестокости. 

1.6. Положение разработано в целях уменьшения вредного воздействия на обучающихся 

радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных) телефонов, 

повышения уровня дисциплины. 

1.7. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося, работника шко-

лы, родителя. 

1.8. Участники образовательного процесса имеют право пользования средствами мобиль-

ной связи на территории школы на определенных условиях. 

1.9. В каждом учебном кабинете школы должен быть знак, запрещающий использование 

сотового телефона. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа современного 

человека, которую не принято активно демонстрировать.  
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2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым телефо-

ном и другими средствами коммуникации. 

2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством телефона 

– демонстрация и распространение окружающим видео- или фото- сюжетов соответствую-

щего содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения эротиче-

ской продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»). 

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

ванных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сю-

жетов окружающим. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ШКОЛЕ 
 

3.1. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользо-

вания сотовыми телефонами в школе: 

Обучающиеся: 

 в здании школы обязательно ставить телефон и SMART –часы в режим «Отключѐн»; 

 во время учебного процесса (уроки, перемены, самоподготовки) телефон необходимо 

хранить в портфеле (сумке) до 17:00 часов, либо сдавать на хранение куратору; 

 в случае ухода из школы раньше 17:00, обучающийся имеет право пользоваться теле-

фоном и SMART –часами в режиме «Включѐн»;  

 помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). Администрация случаи хищения со-

товых телефонов не рассматривает. 

Родители (законные представители): 

 не должны звонить ребенку во время учебного процесса. 

Работники школы: 

 в здании школы должны ставить телефон в режим «Без звука». 

 
4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

4.1 Учащиеся могут использовать на уроке планшеты и электронные книги в рамках учеб-

ной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

5.1. Обучающимся запрещается: 

 использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную 

книжку, т.к. это не входит в обязательный перечень технических средств обучения об-

разовательного процесса); 

 вешать телефон на шею, хранить в карманах одежды и носить в руках; 

 подключать телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки; 

 использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время пребыва-

ния в школе; 

 пропагандировать, хранить и распространять информацию, содержащую жестокость, 

насилие или порнографию посредствам мобильного телефона. 

 сознательно наносить вред имиджу школы посредством использования сотового теле-

фона. 

5.2. Родителям (законным представителям) запрещается: 

 звонить обучающимся во время урока. В случае крайней необходимости звонить по те-

лефону куратору или на школьный городской телефон по номеру: 8(86137)72863; 

 делать открытую фото- и видео- съемку без согласия окружающих. 
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5.3.Работникам школы запрещается: 

 держать телефон в звучном режиме; 

 учителям разговаривать по телефону в процессе проведения урока; 

 подключать телефон к электрическим сетям образовательного учреждения в классных 

кабинетах для зарядки. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

 

6.1. За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность: 

 за однократное нарушение положений пункта 5 обучающемуся объявляется дисципли-

нарное взыскание;  

 при повторных фактах нарушения Правил -  изъятие телефона, собеседование админи-

страции школы с родителями (законными представителями) и передача телефона роди-

телям (законным представителям) обучающегося, запрет ношения сотового телефона 

на ограниченный срок. 
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Из «Методических рекомендаций об использовании мобильной связи в общеобразователь-

ных организациях», утв. 14.08.2019 г. Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки 

 

Памятка 

для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилак-

тике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воз-

действия устройств мобильной связи. 

 

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

манах 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 ус-

ловиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, 

поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на расстоянии более 2 метров 

от головы во время сна. 
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