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39 от 27.08.202l r.

об использовании устройств мобильной связи
и других портативных электронных устройств

в МБОУ г. Астрахани (Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 8)

1. общие положения

1.1 Настоящее Положение об использовании устройств мобильной
связи (сотовых (мобильных) телефонов, смартфонов, планшетов и других
средств коммуникации) в МБОУ г. Астрахани (СОШ Ns 8> (далее
Положение) разработано с целью определения порядка использованиrI
мобильной связи }частниками образоватеJIьного процесса, сохранения и
защиты здоровья обуlающихся, минимизации вредоноаного воздействия
мобильной связи на детей, ограничения потребления информации,
наносящей вред физическому, психическому и умственному здоровью,
повышения эффективности организации урочной и внеурочной
деятельности, защиты цражданских прав всех субъектов образовательного
цроцесоа: обl"rающихся, родителей (законных представителей), сотрудников
школы.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Конституцией РФ,
- Законом РФ ЛЬ 273- ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>) от

29 декабря20112 г. (с изменениями и дополнениями),
- Федера"льным законом J\b t 14-ФЗ (О противодействии экстремистской

деятельности>) (с изменениями и дополнениями) от 25 июля 2002 r;

- Федерапьным законом J\b 152-ФЗ (О персон€}льньIх данныю) от
27.07.2006;

- Федер€}льным законом Ns 436-ФЗ (О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и р€lзвитию>> от 29.L2.20|0;

- Методическими рекомендациями об использовании устройств
мобилъной связи в общеобр€вовательных организациях, утверждёнными
федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (утв. Роспотребнадзором NЬ МР 2.4.0|50-19,
Рособрналзором NЬ 01-230/13-01 t4.08.2019) (вместе с <<Результатами
исследований, показавших отрицательные последствия использования

устройств мобильной связи на здоровье детей>>, <<Памяткой для
обу"rающихся, родителей и педагогических работников по профипактике



неблагоприятных для здоровья и обr{ениrl детей эффектов от воздействия

устройств мобильной связп>);

1.3. Соблюдение Положения содействует повышению качества и
эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию
психологически комфортных условий для обучения и воспитания
обучающ ихся, о беспечивает з ащиту школьного пространства от вредоносной
информации, пропаганды насилия, жестокости, уменьшения вредного
воздействия на обl"rающихся радиочастотного и электромагнитного
излучения от сотовых (мобильных) тепефонов, повышения уровня

rIастниками образовательного процесса: об1^lающимися, сотрудниками
школы, родителями (законными представителями).

1.5. Участники образовательного процесса имеют право пользования

устройствами мобильной связи до начала образовательного процесса и после
его окончания. Исключением может стать только ситуация ЧС,
необходимость вызова служб экстренного реагирования.

1.6. Разрешается пользоваться устройствами мобильной связи и
другими электронными устроиствами на территории школы.

I.7. Запрет пользованиrI устройствами мобильной связи в школе
обозначается знаком на листе формата А4, запрещающим использование
мобильных телефонов, размещаемым в учебных кабинетах школы.

1.8. Мобильный (сотовый) телефон является личной собственностью
обучающегося.

1.9. Вопросы использования и права пользователей средствами
мобилъной связи в учебно*образовательном процессе рассматриваются на
Педагогическом Совете школы.

1.10. Педагогический Совет школы принимает Положение о
пользовании средствами мобильцой связи и другими портативными
электронными устройствами. Положение утверждается и вводится в действие
прик€lзом директора школы.

2. Основные понятия
Устройства мобильной связи:
-сотовый телефон - средство коммуникации и составляющЕuI имиджа

современного человека, которую не принято активно демонстрировать;
-планшеты, ноутбуки, пеt-буки- приспособления для пол)цения

информации из различных интернет и телекоммуникационных источников.
Полъзователь - субъект образовательного процесса, польз)дощийся

устройствами мобильной связи.
Пропаганда экстремизма - распространение и размещение информации

об исключительности, превосходстве либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
цринадлежности или отношения к религии, пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
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или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций;

Пропаганда культа насилия 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>)).

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы

режиссированных (постановочных) сцен насилия, ванд€tлизма с целью
дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.

3. Условия применения устройств мобильной связи
3.1. С целъю контроля за местонахождением обучающегося, его

самочувствием, обменом информацией педагоги, сотрудники моryт
использовать устройства мобильной связи за пределами учебного кабинета,
не нарушая образовательного процесса.

З.2. Административные
устройства мобильной связи

работники
В 1"rебных

межведомственного взаимодействия/ вне 1^rебных кабинетов, не нарушая
образовательного процесса (за исключением экстренных слr{аев). Учителя
во время урока имеют право цользоваться лишь одной функцией телефона -
часами.

3.3. обl^rающиеся могут использовать средства мобильной связи до
начапа уроков для информирования родителей о прибытии в школу,
окончании учебных и внеурочных занятий. Не допускается пользование
средствами мобильной связи (сотовый (мобипьный) телефон) во время
ведения образовательного процесса в школе.

3,4. В целях снижения негативного влияния мобильной связи на
здоровье во время пребывания в школе должны быть искпючены следующие
слуIаи ношениrI детьми устройств мобильной связи на шее, поясе, в
карманах одежды.

3.5. С момента начала уроков и занятий внеурочной деятепьности
владелец сотового (мобильного) телефона должен откJIючить его, либо
перевести телефон в режим <без звука)>.

З,6. Средство мобильной связи во время образовательного процесса в
школе должно находиться (rrо возможности в
Об}"lающегося.

З.7. Ответственность за сохранность и
мобильной связи лежит только на его владельце (родителях (законных
представителях) владельца). Все случаи хищения имущества
рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в
соответствии с законодательством РФ.

3.8. Использование личных планшетов, электронных книг
допускается, если оно предусмотрено рамками учебной программы, занятий
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4. Права обучающихся - пользователей
средств мобильной связи

4.1. Вне уроков и иного образовательного цроцесса полъзователь имеет
право применять средства мобильной связи в здании школы как современное
средство коммуникации:

осуществлять и принимать звонки;
посылатъ SMS/ MMS- сообщения;

образовательного процесса и не противоречащие закону.

5.Обязанности обучающихся (пользователей)
5.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств

мобильной связи во время образовательного процесса является наруIттением

конституционного принципа ((осуществление прав и свобод цражданина не

должно нарушать права и свободы других лиц) (п. 3 ст. 17 Конституции РФ),
спедовательно, реаJIизация их права на полуtIение информации (п. 4 ст. 29
Конституции РФ) является нарушением права других обуlающихся на
полrIение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).

5.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств
мобильной связи для сбора, хранения, использования и раопространения
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 присмоц)а, в том числе, в карманах
верхней одежды, в помещениях школы в открытом доступе,

6. Обучающимся (пользователям) запрещается
б.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период

образовательного процесса в любом режиме (в том числе, как каJIькулятор,
записную книжку, часы и т.д.).

6.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото (видео)
камеру на уроках, нарушая тем самым права участников образовательного
процесса на неприкосновенность частной жизни.

6.3.
школы.

Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении



6.4. .Щемонстрировать фотографии и снимки,
оскорбляющие достоинство человека, пропагандировать

видеозаписи,
жестокость и

насилие посредством сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить
вред имиджу школы.

6.5. Обуlающимся строго запрещено вешать телефон на шею,
хранить его в карманах одежды, а также подключатъ телефон к
электрическим сетям образовательного rIрежден ия для зарядки.

6.6. Совершать фото- и видеосъемку в здании школы:
- без разрешения администрации в коммерческих целях;

целях.
- без согласия у{астников образовательного процесса в личных и иных

7. Ответственность за нарушение Полоясения.
За нарушение настоящего Попожения для об1^lающихся в соответствии

с п.п.4 - 7 сп.43 Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации)
предусматривается следующая дисциплинарная ответственность:

7.L. В слrIае отказа пользователя выполнять условия цолъзования
средствами мобильной связи, обозначенными в данном Попожении,
об1..lающийся вызывается после окончаниrI уроков для беседы с классным
руководителем (заместителем директора, директором), который ставит в
известность родителей о нарушении данного Положения.

7.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя
директора, проводится повторная рЕrзъяснительная беседа с пользователем (с
обуlающимся - в присутствии родителей (законных представителей)).

7 .З. При обнаружении мобильного устройства или другого
информативно-коммуникационного устройства во время контролъных,
проверочных, самостоятельнътх
обуrающегося аннулируется.

7.4. В слrIаrIх систематических нарушений со стороны обуlающегося
вопрос рассматривается комиссией по уреryлированию споров между
}частниками образовательных отношений, которая цринимает решение о
привлечении к дисциплинарной ответственности вцлоть до запрета ношения
средств мобилъной связи на весь у"lебный год.

7.5 Сотруднику школы, нарушившему Положение, выцосится
дисциплинарное взыскание.

8. Иrrые полол(ения
8.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить

детям (обучающимся) во BpeMrI образовательного цроцесса в школе без
особой необходимости. В случае срочной необходимости в получении или
передаче информации необходимо звонить по телефону приемной школы
+7 (8512)25-04-64.

8,2. Всем )частникам образователъных отношений Iцколы
необходимо соблюдать культуру пользования оредствами мобильной связи:

* rРОМКО Не Р€}ЗгОВаРИВаТЬ;



громко не включать музыку;
при разговоре соблюдать правила общения.
8.3. Школа не несёт материаJIьной ответственности за утерянные

средства мобильной связи и других портативньIх электронных устройств.
8.4. Все спорные вопросы между rIастниками образовательного

процесса в отношении соблюдения Положения р€врешаются путем
ПеРеГОВОРОв с )лIастием представителей администрации школы, директора
или в установленном законодательством РФ порядке.

8.5. Порядок пользования устройотвами мобильной связи и других
портативных электронных устройств должен ежегодно доводится до
сведениrI каждого об1^lающегося и его родителей под подпись. (Приложение
}ф 1, Приложение ЛЬ 2).

8.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждениJI
приказом директора школы, срок действия Положения не ограничен.

8.7. Настоящее Положение является лок€tльным правовым актом МБОУ
г. Астрахани <<СОШ NЬ 8>> и не может быть изменено иначе как по решению
Педагогического Совета школы. В сл1"lае изменений законодательства в акт
вносятся изменения в установленном законом порядке
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