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ПРАВИЛА 

использования средств мобильной связи в здании и на территории 

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка Ханкайского муниципального округа 

Приморского края 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Примерный Порядок об ограничении использования устройств мобильной 

связи во время образовательного процесса (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», на 

основании Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденных Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 14.08.2019 № 01-230/13-01 и Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.08.2019  

№ МР 2.4.0150-19. 

1.2. Порядок разработан в целях: 

- ограничения использования устройств мобильной связи (далее – УМС) во время 

образовательного процесса; 

- минимизации вредного воздействия на обучающихся радиочастотного  

и электромагнитного излучения от УМС (в т.ч. сотовые телефоны,  смарт-часы и пр.);  

- повышения качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

- создания психологически комфортных условий учебного процесса; 

- повышения уровня дисциплины; 

- защиты школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и жестокости; 

- профилактики действий, связанных с сознательным нанесением вреда имиджу школы 

(съемка в стенах школы режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с 

целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим); 

- защиты гражданских прав всех участников образовательного процесса; 

1.3. Порядок разработан для всех участников образовательного процесса (учителей, 

обучающихся, родителей, законных представителей) МБОУ СОШ № 3 с.  

1.4. УМС являются личной собственностью обучающегося. 

1.5. Участники образовательного процесса имеют право пользоваться УМС на территории 

школы. 

1.6. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или на другом 

видном месте должен находиться знак на листе формата А 4, запрещающий 

использование УМС во время учебного процесса. 

1.7. Общеобразовательные организации должны предусмотреть вопросы коммуникации 

родителей (законных представителей)   



со своими детьми в случае возникновения внештатных ситуаций, в том числе ознакомить 

всех родителей (законных представителей) с номером телефона школы для связи в 

экстренных случаях. 

1.8.  Ограничение использования УМС не распространяется  

на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

 

2. Условия применения УМС. 

2.1. Использование  УМС  даёт возможность: 

- контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие; 

- осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается использование УМС во время ведения образовательного процесса 

(урочная деятельность, внеклассные мероприятия) в школе. 

2.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 

мероприятия) в школе владелец УМС должен отключить его, либо отключить звуковой 

сигнал. 

2.4. Пользование УМС разрешается обучающимся в перерывах между уроками в здании 

школы. 

 2.5. Ответственность за сохранность УМС лежит на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца).  

2.6. Ответственность за сохранность УМС во время ведения образовательного процесса 

возлагается на общеобразовательную организацию только в том случае, если УМС 

находятся в месте, определенном школой (в специально отведенном месте, 

ограничивающем доступ лиц), в остальных случаях  материальную ответственность  

за сохранность УМС школа не несёт. 

2.7. Все случаи хищения, повреждения УМС рассматриваются  

в порядке, установленном законодательством РФ.  

2.8. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в 

рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.9. Педагогическим работникам общеобразовательной организации также запрещено 

пользоваться УМС во время учебных занятий  

(за исключением экстренных случаев). Во внеурочное время педагоги и иные работники 

школы обязаны максимально ограничивать себя в пользовании УМС в присутствии 

обучающихся. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией 

телефона – часами. 

 

3. Права обучающихся (пользователей). 

3.1. Вне уроков и внеурочных мероприятий обучающийся (пользователь) имеет право 

использовать УМС в здании школы как современное средство коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- посылать SMS – сообщения; 

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 

играть; 

- делать открытую фото- и видео- съемку с согласия окружающих.  

 

4. Обязанности обучающихся (пользователей). 

4.1. Обучающийся (пользователь) обязан знать и помнить о том, что: 

- использование УМС во время образовательного процесса не должно нарушать 

конституционный принцип согласно п. 3 ст. 17 Конституции РФ: «Осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»; 



- реализация права на получение информации в соответствии  

с  п. 4 ст. 29 Конституции РФ «Каждый имеет право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом» не 

должна нарушать  право на образование  

(п. 1 ст. 43 Конституции РФ); 

- использование УМС для сбора, хранения, использования  

и распространения информации о частной жизни лица без его согласия  

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

5. Обучающимся (пользователям) запрещается: 

5.1. Использовать УМС в период образовательного процесса в любом режиме (в т.ч. как 

калькулятор, записную книжку, часы и пр.). 

5.2. Использовать УМС как фото- (видео) камеру на уроках, нарушая тем самым права 

участников образовательного процесса. 

5.3. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении школы. 

5.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость  

и насилие посредством УМС, сознательно наносить вред имиджу школы. 

5.5. Подключать УМС к электрическим сетям образовательной организации для 

подзарядки. 

 

6. Ответственность. 

6.1. Ответственность за нарушение установленного общеобразовательной организацией 

локального нормативного акта  

об использовании УМС как обучающимися, так и педагогическими работниками 

определяется общеобразовательной организацией. 
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