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Правила по использованию устройств мобильной связи во время учебного процесса
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила по использованию устройств мобильной связи во время
учебного процесса пользования (далее – Правила) устанавливается для обучающихся
МКОУ СОШ №5 г.Майского (далее – школа) с целью сохранения здоровья
обучающихся, повышения качества и эффективности учебного процесса, соблюдения
прав участников учебного процесса, формирования здорового психологического климата
в образовательной организации, защиты гражданских прав всех субъектов
образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представителей),
работников школы.
1.2
Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, частями 2,3 статьи 30,
частью 1 статьи 41 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральными законами N 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006, N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010(с изменениями и
дополнениями), письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минпросвещения России о методических рекомендациях по использованию
устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях Российской Федерации
для использования с 1 сентября 2019 года и Уставом МКОУСОШ №5 г. Майского.
1.3 Соблюдение Правил:
. способствует праву каждого обучающегося на получение образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами при соблюдении
правил и свобод других лиц;
. способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного
излучения средств мобильной связи на участников образовательного процесса;
. обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образовательных услуг;
. обеспечивает повышение уровня дисциплины;
. гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.
1.3 Любой человек вправе пользоваться личными средствами мобильной связи, но не
вправе ограничивать при этом личные свободы других людей.
1.4 Мобильные электронные устройства являются личной собственностью обучающегося.
1.6. 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.
2.Условия применения средств мобильной связи
Использование различных средств коммуникации, мобильных телефонов и
прочих электронных устройств, не связанных с учебным процессом, отвлекает

обучающегося и сотрудника образовательной организации, влияет на качество учебного
процесса. В связи с этим:
2.1 Ограничить использование устройств мобильной связи (сотовый (мобильный)
телефон, плеер, наушники, планшеты, телефоны, записные устройства и диктофоны и пр.)
во время ведения учебного процесса (урочная деятельность, внеурочная деятельность) в
школе.
2.2 На период ведения учебного процесса (урочная деятельность, внеурочная
деятельность) в школе владелец устройств мобильной связи (учащийся, сотрудник
образовательной организации) должен перевести устройство мобильной связи в режим
«без звука».
2.3 Устройства мобильной связи во время учебного процесса в школе должны находиться
в портфелях (по возможности в футляре) обучающегося.
2.4 Пользование устройствами мобильной связи в здании школы обучающимися и
педагогическими работниками школы разрешается лишь до и после учебного процесса.
2.5 Пользование устройствами мобильной связи обучающимися и педагогическими
работниками на переменах и во время учебного процесса возможно лишь в случае
оправданной безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями
(законными представителями) обучающихся школы.
2.5 Ответственность за сохранность мобильных электронных устройств (сотовый
(мобильный) телефон, плеер, наушники, планшеты, телефоны, записные устройства и
диктофоны и пр.) 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.
2.7 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.
2.8 Педагогическим и другим работникам также ограничено использование устройств
пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением
экстренных случаев). Во внеурочное же время они обязаны максимально ограничивать
себя в пользовании телефоном в присутствии обучающихся. Учителя во время урока
имеют право пользоваться лишь одной функцией телефона – часами.
2.9 При соблюдении средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие
этические нормы:
. разговаривать следует максимально тихим голосом (у них очень чувствительный
микрофон);
. не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу с
находящимся рядом человеком;
. находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на обеденный стол;
. фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной камеры,
предварительно спрашивайте на это разрешение;
. недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров
третьим лицам без разрешения на то владельцев.
3. Правила пользователей мобильной связи
3.1 На переменах, до и после завершения образовательного процесса пользователь имеет
право использовать средства мобильной связи для:
. осуществления и приема звонков;
. получения и отправления SMS u MMS;
. игр;
. обмена информацией;
. прослушивания аудиозаписей через наушники;

. просмотра видеосюжетов.
4. Обязанности пользователей мобильной связи
4.1 Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной связи во
время образовательного процесса является нарушением конституционного принципа о
том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно, реализация их права на
получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других
учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).
4.2 Пользователи обязаны 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 пользователи обязаны не
оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.
5. Ответственность за нарушение Положения.
Порядок действий директора и педагогических работников образовательной
организации в случае нарушения обучающимися правил использования личных
мобильных устройств во время образовательного
За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п. 4
- 7 ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается
следующая дисциплинарная ответственность:
5.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым (мобильным)
телефоном, обозначенными в данном Положении педагогический работник или классный
руководитель делает запись о замечании в дневнике обучающегося и вызывает его после
окончания уроков для беседы с заместителем директора по воспитательной работе или
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, который ставит в известность
родителей о нарушении данного Положения.
5.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, проводится
разъяснительная беседа с обучающимися в присутствии родителей (законных
представителей).
5.3. При повторных фактах нарушения обучающемуся (с предоставлением
объяснительной записки) объявляется выговор, сотовый телефон передается родителям
обучающегося, после проведения собеседование с администрацией школы.
По
согласованию с родителями (законных представителями) накладывается запрет ношения
сотового телефона на ограниченный срок.
5.4. В случаях систематических нарушений со стороны обучающихся вопрос
рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении к
дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь
учебный год.
5.5. Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное
взыскание (замечание, выговор).
6.

Распространение данного Положения

6.1 Данное Положение доводится под подпись родителей и учащихся, сведения об
ознакомлении с Положением прописываются в Протоколе родительского собрания.
Подписные листы хранятся в нормативной папке классного руководителя и обновляются
на начало нового учебного года.
6.2Текст данного Положения публикуется на сайте МКОУ СОШ№5 г.Майского
6.3 Действие данного положения вступает в силу со дня опубликования на сайте школы

7. Иные положения
7.1 Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям во
время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание звонков,
размещенное на сайте школы и записанное в дневниках обучающихся.
7.2 В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время
образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется
передавать сообщения через школьную приемную по телефонам, размещенным на сайте
школы и записанным в дневниках обучающихся.
7.3 При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время
образовательного процесса пользователь должен представить директору школы
аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку) и
получить письменное разрешение.
7.4 В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение
педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на
использование средств мобильной связи.

Приложение2
Протокол инструктажа родителей
по ознакомлению с
Правилами по использованию устройств мобильной связи во время учебного
процесса муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского»

Озвучены Правила по использованию устройств мобильной связи во время учебного
процесса муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского»
на родительском собрании «_____»________________________ 2019 года
С Положением ознакомлены родители ___«____» класса
Ф.И.О. родителей
1.
2.
3.
4.
5.

Подпись родителей

Подпись классного
руководителя

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Протокол инструктажа учащихся
по ознакомлению с

Положение о правилах пользования личным телефоном во время
учебного процесса муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского»
Озвучено Положение о правилах пользования личными мобильным телефоном во время
образовательного процесса в
МКОУ СОШ№5 г.Майскогона классном часе
«_____»________________________ 2019 года
С Положением ознакомлены учащиеся ___«____» класса
Ф.И. учащегося
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Подпись учащегося

Подпись классного
руководителя

26.
27.
28.
29.
30.

