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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ограничении использования мобильных устройств связи  

всеми участниками образовательных отношений  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза  

Григория Васильевича Баламуткина» 
 

1. Основные понятия 

1.1. Целью настоящего Положения об ограничении использования мобильных устройств 

связи всеми участниками образовательных отношений в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткина» (далее-  Положение, Учреждение) является определение порядка 

использования устройств мобильной связи в Учреждении на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования с целью профилактики нарушений 

здоровья обучающихся, повышения эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности.  

1.2.  Настоящее Положение об ограничении использования мобильных устройств в 

образовательной организации обучающимися, за исключением детей, нуждающихся в 

пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара в крови при 

сахарном диабете 1 типа и др.), а также педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся устанавливается в целях 

снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с использованием 

устройств мобильной связи.  

 

2. Условия применения использования мобильных устройств связи 

2.1. Обязательно для всех участников образовательных отношений переводить устройства 

мобильной связи в режим «без звука» при входе в Учреждение (в том числе с исключением 

использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

2.2. Не допускается пользование устройствами мобильной связи во время осуществления 

образовательной деятельности (урочная деятельность, внеклассные мероприятия, 

внеурочные занятия, классные собрания и другие внутришкольные мероприятия) в 

Учреждении. 

2.3. Не рекомендуется ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2.4. Персональная ответственность за сохранность личных устройств мобильной связи в 

Учреждении возлагается на собственника данного устройства.  

 

3. Права пользователей мобильных устройств 

3.1. Вне уроков и иной воспитательно- образовательной деятельности  пользователь имеет 

право применять сотовый (мобильный) телефон в здании Учреждения как современное 

средство коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- посылать  SMS- сообщения; 

- обмениваться информацией; 



- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 

- вести открытую фото- и видеосъемку лиц с согласия окружающих. 

3.2. Обучающийся имеет право воспользоваться мобильным устройством при необходимости 

подключения к имеющим ресурсам Учреждения или ресурсам иных организаций (в рамках 

сетевой формы), если того требуют методики и технологии, применяемые учителем на уроке. 

3.3. При обнаружении мобильных устройств связи у обучающегося во время проведения 

контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов, промежуточной аттестации 

учитель вправе аннулировать результаты работы.  

 

4. Обязанности пользователей мобильных устройств связи 

 

4.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование устройств мобильной связи для 

сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускается (п.1 ст. 24 Конституции РФ). 

4.2. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обязан не 

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, в кабинетах школы.  

 

5. Пользователям устройств мобильной связи запрещается 

5.1. Использовать устройства мобильной связи  в период воспитательно- образовательной 

деятельности в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, часы и т.д.). 

5.2. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении Учреждения. 

5.3. Демонстрировать фотографии и снимки,  оскорбляющие достоинство человека, 

пропагандировать жестокость и насилие посредством устройства  мобильной связи,  

сознательно наносить вред имиджу Учреждения. 

 

6. Иные положения 

6.1.Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обучающимся) 

в урочное время, за исключением особых случаев.  Рекомендуется для связи с 

обучающимися использовать время перемен, ориентируясь на расписание.  

6.2. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений по соблюдению 

Положения разрешаются путём  переговоров с участием представителей администрации 

Учреждения, директора  или в установленном законодательством РФ порядке. 

6.3. Положение является локальным нормативным актом Учреждения и подлежит 

ежегодному обязательному ознакомлению с ним обучающихся.  

 

 

Срок действия локального нормативного акта  до написания в новой редакции. 

 

Приложение №1 

Памятка для учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с 

целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и 

разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 



5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от 

головы. 
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