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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи в МБУ 

«Школа № 90» (далее – Положение) разработано муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением городского округа Тольятти  «Школа № 90» (далее - 

Школа) в соответствии со следующими документами: 

˗ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

˗ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

˗ Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

˗ Методическими рекомендациями «Об использовании устройств мобильной 

связи в образовательных организациях», утвержденными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.08.2019 № МР 

2.4.0150-19 и Федеральной службой по надзору в сфере образования от 14.08.2019 № 01-

230/13-01; 

˗ Письмом министерства образования и науки Самарской области от 29.08.2019 № 

МО-16-09-01/895-ту об организации работы по исполнению методических рекомендаций 

«Об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок использования устройств 

мобильной связи в Школе с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, 

повышения эффективности образовательного процесса. 

1.3. Участники образовательных отношений имеют право пользования средствами 

мобильной связи в здании Школы в случаях, предусмотренных п. 2.4, 2.7, 2.9. 

1.4. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося. 

 

2. Условия применения устройств мобильной связи  

 

2.1. Для всех участников образовательных отношений обязателен перевод 

устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в Школу (в том числе с 

исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных 

вибраций). 

2.2. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в 

Школе должны находиться в портфеле обучающегося. 



2.3. В каждом учебном кабинете Школы на стенде для документации или на другом 

видном месте должен находиться знак на листе формата А4, запрещающий использование 

мобильных телефонов (Приложение 1). 

2.4. Не допускается использование устройств мобильной связи во время ведения 

образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия) в здании 

Школы, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 

2.5. Педагогическим и другим работникам Школы максимально ограничивать себя 

в пользовании личными устройствами мобильной связи в присутствии обучающихся. 

Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией мобильного 

устройства – часами. 

2.6. Педагогические работники при организации образовательной деятельности 

максимально используют ресурсы Школы (медиатека, АРМ учителя, компьютерный 

класс) при выборе образовательных технологий и методик, в том числе для использования 

доступа обучающихся к их учетной записи в Электронном дневнике, без использования 

личных устройств мобильной связи обучающихся. 

2.7. Обучающийся может воспользоваться устройством мобильной связи, 

планшетом, электронной книгой во время образовательной деятельности в рамках 

учебной программы с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиН. 

2.8. Время перемен используется для прямого общения, активного отдыха 

обучающихся между уроками (занятиями), восполнения их физиологической потребности 

в двигательной активности с учетом возрастных норм.  

2.9. Пользование устройствами мобильной связи обучающимися разрешается в 

здании  Школы исключительно в перерывах между уроками в целях осуществления связи 

с родителями (законными представителями) и в случае возникновения внештатной 

ситуации. 

2.10. Ответственность за сохранность личных устройств мобильной связи в 

Школе лежит на родителях и обучающихся. 

 

3. Права обучающихся (пользователей) 

 

3.1.  Обучающийся в здании  Школы имеет право: 

- пользоваться личным устройством мобильной связи только в случаях 

оправданной и безотлагательной необходимости; 

- звонить и посылать sms-сообщения своим родителям (законным 

представителям) на перемене. 

 

4. Обязанности обучающихся (пользователей) 

 

4.1. Обучающийся обязан помнить, что использование устройств мобильной связи 

во время образовательного процесса может нарушать права других учащихся на 

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

4.2. Обучающийся 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). 

4.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь 



обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

 

5. Ответственность за нарушение Положения 

 

5.1. За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с  

п.п.4-7 ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается 

дисциплинарная ответственность: 

˗ в случае отказа обучающимся выполнять условия пользования личным 

устройством мобильной связи классный руководитель ставит в известность родителей 

(законных представителей) о нарушении данного Положения; 

˗ за повторное нарушение, оформленное докладной запиской на имя директора 

Школы, с обучающимся проводится разъяснительная беседа в присутствии родителей 

(законных представителей); 

˗ при неоднократных фактах нарушения обучающемуся (с предоставлением 

объяснительной записки) объявляется выговор; классный руководитель уведомляет об 

этом родителей (законных представителей) обучающегося; по согласованию с родителями 

(законными представителями) накладывается запрет использования в здании Школы 

личного устройства мобильной связи на ограниченный срок; 

˗ в случаях систематического нарушения данного Положения со стороны 

обучающегося вопрос рассматривается комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении 

обучающегося к дисциплинарной ответственности вплоть до запрета пользования личного 

устройства мобильной связи в здании Школы на весь учебный год. 

5.2. Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное 

взыскание. 

6. Иные положения 

 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

обучающимся во время образовательного процесса в Школе без оправданной и 

безотлагательной необходимости.  В случае возникновения таковой необходимо звонить в 

приемную Школы. 

6.2. Пользователям устройствами мобильной связи необходимо соблюдать 

культуру использования указанных средств: не разговаривать громко, при разговоре 

соблюдать правила общения. 

6.3. Школа не несет материальной ответственности за утерянные устройства 

мобильной связи, см. п.2.10 данного Положения. 

. 

 


