


 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании личных устройств мобильной 
связи (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, диктофоны, записывающие  
устройства  т.п.)  в  ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани (далее Положение) 
устанавливается для обучающихся, их родителей (законных представителей),  
работников ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани. Целью данного Положения является 
профилактика нарушений здоровья  обучающихся,  повышения  эффективности  
образовательного процесса, защите гражданских прав всех субъектов 
образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с «Методическими 

рекомендациями  об  использовании  устройств  мобильной  связи  в  

общеобразовательных учреждениях» утвержденных 14.08.2019г. № 01- 230/13-

01 руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 

1.3. Соблюдение Положения: 
- способствует праву каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами при соблюдении прав 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. 
1.4.  Мобильные  устройства  являются  личной  собственностью 

обчающегося. 
 

2. Условия применения личных устройств мобильной связи в 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани. 
 

2.1. При  входе  в образовательную  организацию  все  участники  

образовательного процесса обязаны перевести устройства мобильной связи в 
режим «без звука» (в том числе с исключением использования режима 
вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

2.2. В целях сохранности личных устройств мобильной связи участники 

образовательного процесса обязаны: 
- не оставлять свои устройства мобильной связи без присмотра, в том  

числе в карманах верхней одежды; 
- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные 

устройства, в том числе средства мобильной связи, посторонним лицам; 



- помнить, что ответственность за сохранность мобильных 
электронныхустройств, в том числе средств мобильной связи, лежит только на 
его владельце (родителях, законных представителях владельца); 

- ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани не несет материальной ответственности за 
утерянные устройства мобильной связи. 

2.3. На время нахождения в образовательной организации владельцы 

устройств мобильной связи обязаны убрать их в сумку, портфель, ранец и т.п. 
2.4. Всем участникам образовательного процесса запрещается ношение 

устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с целью  

снижения негативного влияния на здоровье, а также подключение устройств 
мобильной связи электрическим сетям образовательногоучреждения для 
зарядки. 

2.5. Во время учебного процесса и мероприятий всем участникам  

образовательного процесса запрещается использование устройств мобильной 
связи (отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, пользоваться 
услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и др.). 

2.6. Обучающимся  запрещается  во  время  учебного  процесса: 

-  фотографировать и снимать на видео,  
- пользоваться устройством мобильной связи в режиме фото- и 

видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст, 
рисунки, видеозаписи, фотографии), диктофона, калькулятора, календаря, 
блокнота, записной книжки и т.п., прослушивать музыку, в том числе через 
наушники. 

- Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 
достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством 
сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу школы.  

2.7. Время перемен используется для общения, активного отдыха 

обучающихся между уроками (занятиями), восполнения их физиологической 
потребности в двигательной активности с учетом возрастных норм; при 
необходимости - использование на переменах устройств мобильной связи по 
прямому назначению (для звонка, смс-сообщения). 

2.8. Обучающийся обязан 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). 

2.9. 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). 

2.10. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 
2.11. Классные руководители обеспечивают согласование с родителями 

вопросов коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения 
необходимости, внештатной ситуации. 



2.12.  Пользование устройствами мобильной связи не ограничивается при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
2.13.  Использование  мобильных  устройств  связи обучающимися, 

педагогическими и другими работниками, нуждающимися  в  пользовании  
такими  устройствами  по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при 
сахарном диабете 1 типа и др.), не ограничивается. 

2.14. Учителям не реже 1 раза в четверть (полугодие) проводить 
мероприятия, направленные на воспитание культуры использования устройств 
мобильной связи у всех участников образовательного  процесса,  о  рисках  
здоровью  от  воздействия электромагнитного излучения, генерируемого 
устройствами мобильной связи, о возможных негативных последствиях и 
эффективности учебного процесса при неупорядоченном использовании 
устройств мобильной связи в образовательном процессе. 

2.15. Порядок использования устройств мобильной связи ежегодно 

доводится до сведения каждого обучающегося и его родителей под роспись. 
2.16.  К участникам образовательного процесса, нарушившим Порядок 

использования устройств мобильной связи, применяются меры 

дисциплинарного воздействия. 


