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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

В МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска 

 

1. Общие положения  

1.1.  Правила использования средств мобильной связи (далее  –  Правила) в  

МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска  разработаны в соответствии с нормами: 

-  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ    «Об  образовании  в  Рос-

сийской Федерации»; 

-  Федерального  закона  от  29.12.2010  №  436-ФЗ    «О  защите  детей  от  ин-

формации,  причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-  Федерального  закона  от  24.07.1998  №124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  

прав  ребѐнка  в  Российской  Федерации». 

 

1.2. Правила разработаны на основании: 

- Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденных Федеральной службой по 

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

(вместе с «Результатами исследований, показавших отрицательные последствия 

использования устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой для 

обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике небла-

гоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств 

мобильной связи») 

- Решения Управляющего совета МКОУ «Гимназии № 17» от 30.08.2019 (При-

ложение 1 – протокол заседания Управляющего совета № 1 от 30.08.2019) 



- Решения педагогического совета от 29.08.2019. (Приложение 2 - протокол за-

седания педагогического совета № 1 от 29.08.2019) 

 

1.3.  Правила  определяют  условия  и  порядок  использования  средств  мо-

бильной  связи  (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) в здании и на 

территории  гимназии. 

 

1.4. Применение Правил направлено на решение следующих задач:  

-  реализация  прав  учащихся  на  получение  образования  в  соответствии  с  

федеральными государственными образовательными стандартами; 

-  уменьшение  вредного  воздействия  радиочастотного  и  электромагнитного  

излучения средств мобильной связи на участников образовательного процесса; 

-защита  участников  от  пропаганды  насилия,  жестокости,  порнографии  и  

другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплины. 

 

2. Условия применения средств мобильной связи.  

 

2.1.  Не  допускается  пользование  средствами  мобильной  связи  (мобильный  

телефон)  во время ведения образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность).  

2.2. На период ведения образовательного процесса (урочная, внеурочная  дея-

тельность)  владелец  мобильного  телефона  должен  его  отключить    либо  

поставить  на беззвучный режим.  

2.3.  Средства  мобильной  связи,  в  том  числе  в  выключенном  состоянии,  не  

должны находиться в карманах одежды, на партах в классе и обеденном столе в 

столовой.  Средства мобильной связи во время ведения образовательного про-

цесса  должны находиться в портфелях (по возможности в футляре) обучающе-

гося.  

2.4. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи 

во время образовательного процесса пользователь должен представить дирек-

тору школы или дежурному администратору аргументированное обоснование 

(медицинское заключение, объяснительную записку и т. п.) и получить на это 

письменное разрешение. 

 

2.5.  Родителям  (законным  представителям)  не  рекомендуется  звонить обу-

чающимся  во  время уроков.  Звонить  необходимо, ориентируясь на расписа-

ние звонков, размещенное на сайте гимназии.  В случае форс-мажорной ситуа-

ции необходимо звонить по телефонам:   27-25-02 (кабинет заместителей по 

УВР), 27-47-12 (секретарь)  либо классному руководителю. 

2.6.  Использовать  средства  мобильной  связи  разрешается  до  начала  уро-

ков,  после окончания уроков и на переменах.  



2.7. При использовании на перемене средств мобильной связи необходимо со-

блюдать следующие этические нормы: 

• не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые мо-

гут оскорбить или встревожить окружающих; 

• разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

• недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

 

2.8.  Ответственность  за  сохранность  мобильного  телефона  возлагается  на  

его  владельца (родителей,  законных  представителей  владельца), школа от-

ветственности не несет.  Все  случаи  хищения  имущества  рассматриваются в 

установленном законом порядке.  

3. Права и обязанности обучающихся (пользователей)  

3.1.  Пользователи  мобильной  связи  при  выполнении  указанных  в  разделе  

2  требований  имеют право:  

- осуществлять и принимать звонки;  

- получать и отправлять СМС и ММС;  

- играть;  

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку (с использованием наушников); 

 

3.2.  Пользователь обязан помнить о том, что  согласно Конституции РФ: 

-  реализация прав и свобод гражданина не должна нарушать права и свободы 

других лиц  (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ); 

- сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

6.  Ответственность за  нарушение  настоящих  Правил : 

К мерам дисциплинарного взыскания учащихся согласно части 4 статьи 43 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Фе-

дерации» относятся замечание, выговор и отчисление. 

6.1.  За  однократное  нарушение  -  написание  докладной  на  имя  директора,  

разъяснительная  беседа  дежурного  администратора  либо курирующего заву-

ча  с  обучающимся  с  обязательным  информированием  родителей  (законных 

представителей);  

6.2.  При  повторном  факте  нарушения  обучающемуся  (с  написанием  объ-

яснительной  записки) объявляется замечание в присутствии  родителей;  

6.3. В случаях систематических нарушений  (более двух)  со стороны обу-

чающихся вопрос рассматривается  Комиссией  по  профилактике правонару-

шений о применении мер  дисциплинарного взыскания либо отчисления.  Соот-

ветствующее решение оформляется приказом директора. 



6.4.  Не  привлекаются  к  ответственности  за  нарушение  Правил  пользования  

средствами  мобильной  связи  обучающиеся  начальных  классов.  Информация  

о  нарушении  Правил  учащимся доводится до сведения родителей. 

7. Срок действия положения 

7.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия. 

7.2. Настоящее положение действует до внесения в него изменений и дополне-

ний. 

Правила использования  средств мобильной  связи  должны  быть  доведены  до  

сведения  каждого обучающегося и его родителей. 

 

 


