
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об использовании сотовых (мобильных) 

телефонов, других средств коммуникации) в период образовательного 

процесса (далее - Положение) устанавливается для обучающихся МАОУ 

«СОШ № 24» (далее - школа) с целью упорядочения и улучшения 

организации режима работы школы, защиты гражданских прав всех 

субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников школы.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (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, Методическими рекомендациями об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях, утвержденными 14.08.2019 Федеральной службой по защите 

прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

1.3. Соблюдение Положения содействует повышению качества и 

эффективности образования, так как многофункциональность телефона 

(смартфона), наличие множества приложений неизбежно создают ситуацию 

многозадачности, требующую    постоянных переключений с одного вида 

активности на другой, в том числе в образовательной деятельности, приводит 

к ухудшению усвоения  материала и снижению успеваемости. 

 

1.4. Соблюдение Положения также способствует созданию психологически 

комфортных условий учебного процесса, обеспечивает защиту школьного 

пространства от попыток пропаганды культа насилия и жестокости. 

 

1.4. Положение также разработано в целях уменьшения вредного воздействия 

на обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от 

сотовых (мобильных) телефонов, повышения уровня дисциплины. 

2. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов. 

2.1. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося.  

2.3. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовыми 

телефонами или смартфонами) в любом режиме (в том числе как 

калькулятора, записной книжки, часов и т.д.) во время ведения 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятий) в школе. 



2.3. На период ведения образовательного процесса в школе владелец 

сотового (мобильного) телефона или смартфона должен отключить его 

звуковой и иной сигнал. Указанные средства мобильной связи, не являясь 

инструментами обучения, не должны находиться на столе обучающегося. 

Настоятельно рекомендуется во время образовательного процесса хранить 

мобильный телефон в сумке (портфеле) обучающегося. 

2.4. Пользование мобильной связью обучающимися школы разрешается в 

перерывах между уроками в здании школы. При этом звуковые сигналы 

средства мобильной связи не должны нарушать комфортные условия 

пребывания других обучающихся и педагогических работников в школе.  

2.5. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона или 

смартфона 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.  В целях обеспечения сохранности средств 

мобильной связи пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды. 

2.6. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные 

книги в рамках учебной программы и с учетом норм, установленных 

СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

2.7. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться 

мобильным телефонами во время учебных занятий (за исключением 

экстренных случаев). Во внеурочное время они обязаны максимально 

ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии обучающихся. 

Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией 

телефона - часами. 

 

3. Ответственность за нарушение Положения. 

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: 

3.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым 

(мобильным) телефоном или смартфоном, обозначенные в данном 

Положении, учитель делает устное замечание обучающемуся и ставит в 

известность о факте нарушения классного руководителя обучающегося. 

Классный руководитель доводит до сведения родителей факт нарушения 

данного Положения. 



3.2. За повторное нарушение данного Положения учитель оформляет 

докладную записку на имя заместителя директора по учебной работе.  

Заместитель директора проводит разъяснительную беседу с обучающимися в 

присутствии родителей (законных представителей). 

3.3. При неоднократных фактах нарушения обучающемуся (с 

предоставлением объяснительной записки) объявляется выговор, проводится 

разъяснительная беседа с родителями и накладывается запрет ношения 

сотового телефона или смартфона на ограниченный срок по согласованию с 

родителями обучающегося (законного представителя). 

3.4. 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. 

3.5. Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится 

дисциплинарное взыскание. 

4. Иные положения 

4.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в школе без 

особой необходимости. В случае форс-мажорной ситуации необходимо 

звонить по телефонам школы (8-3842)64-35-51 или (8-3842)34-08-99. 


