
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования сотовых (мобильных) 

телефонов и других средств коммуникации в период образовательного процесса 

(далее – Порядок) устанавливается для обучающихся ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово (далее – Учреждение) с целью упорядочения и 

улучшения организации режима работы Учреждения, защиты гражданских прав 

всех участников образовательных отношений: обучающихся, родителей 

(законных представителей), работников школы. 

1.2.Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных»,   Федеральным законом РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", методическими рекомендациями  министерства образования и науки 

Самарской области от 29.08.2019                                № МО-16-09-01/859-ТУ «Об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях». 

1.3. Соблюдение Порядка содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию 

психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечивает защиту 

школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и жестокости. 

1.4. Порядок также разработан в целях уменьшения вредного 

воздействия на обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения 

от сотовых (мобильных) телефонов, повышения уровня дисциплины. 

1.5. Участники образовательных отношений имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории Учреждения. 

1.6. Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильных) 

телефонов) даѐт возможность: 

- контролировать местонахождение ребѐнка (обучающегося), 

его самочувствие; 

- осуществлять обмен различными видами информации. 

1.7. Мобильный телефон является личной собственностью 

обучающегося. 

1.8. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или 

на другом видном месте должен находится знак, на листе формата А4, 

запрещающий использование мобильных телефонов. 

 

 

 

 



2. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов и других 

средств связи 

 

2.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие 

условия и правила пользования сотовыми телефонами и другими средствами 

связи  в Учреждении: 

2.1.1. При входе в Учреждение все участники образовательных 

отношений обязаны перевести устройства мобильной связи в режим «без 

звука» (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций); 

2.1.2. На время нахождения в Учреждении владельцы устройств 

мобильной связи обязаны убрать их в сумку, рюкзак, ранец и т.п. 

2.1.3. Всем участникам образовательных отношений 

запрещается ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2.1.4. Во время учебного процесса и мероприятий всем 

участникам образовательных отношений запрещается использование 

устройств мобильной связи (отправлять SMS-, MMS- и другие виды 

сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и др.). 

2.1.5. Обучающимся запрещается во время учебного процесса 

фотографировать и снимать на видео, пользоваться устройством мобильной 

связи в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать 

изображения, текст, рисунки, видеозаписи, фотографии), диктофона, 

калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т.п., прослушивать 

музыку, в том числе через наушники. 

2.1.6. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты 

или электронные книги в рамках учебной программы только с разрешения 

учителя и с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

2.1.7 Использование мобильного устройства в качестве 

поисковой системы в сети Интернет или в качестве калькулятора возможно на 

уроке только с разрешения учителя и только в учебных целях 

2.1.8. Время перемен используется для общения, активного 

отдыха обучающихся между уроками (занятиями), восполнения их 

физиологической потребности в двигательной активности с учетом 

возрастных норм; при необходимости - использование на переменах 

устройств мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-

сообщения). 

2.1.9. Родители (законные представители) обучающихся в 

случае экстренной необходимости связаться с ребенком должны звонить 

классному руководителю или в администрацию школы. 

2.1.10. Пользование устройствами мобильной связи не 

ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.1.11. Использование мобильных устройств связи 

обучающимися, педагогическими и другими работниками, нуждающимися 



в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг 

сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), не ограничивается. 

2.2. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставленные в помещении Учреждения телефоны школа ответственности не 

несет.  

  В целях сохранности: 

- не оставлять мобильный телефон без присмотра; 

- не передавать мобильный телефон в чужие руки. 

2.3. Порядок использования устройств мобильной связи ежегодно 

доводится до сведения каждого обучающегося и его родителей под роспись. 

2.4. К участникам образовательных отношений, нарушившим 

Порядок использования устройств мобильной связи, применяются меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 


