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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов, других средств
коммуникации в период образовательного процесса (далее – Положение) устанавливается для обучающихся МБОУ СОШ № ___ (далее – школа) с целью упорядочения и улучшения организации режима
работы школы, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся,
родителей (законных представителей), работников школы. Положение разработано в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральными законами № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года , № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года, приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 20 декабря 2018 года № 4522
«Об упорядочении организации режима работы образовательных организаций».
1.2. Соблюдение настоящего Положения всеми участниками образовательного процесса:
способствует праву каждого учащего на получение образования в соответствии с Федеральными
государственными стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц;
способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения электронных устройств на участников образовательных отношений;
обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
обеспечивает повышение уровня дисциплины;
способствует снижению правонарушений и преступлений, связанных с сохранностью электронных устройств участниками образовательных отношений.

2. Основные понятия
Мобильные информационно-коммуникационные устройства (далее мобильные устройств)
устройства для обеспечения коммуникации и передаче информации. В их число входят мобильные телефоны; различной степени миниатюризации компьютерные устройства – нетбуки, планшеты, смартфоны, iPad, электронные книги, портативные мультимедийные проигрыватели и др.
Учебный (образовательный) процесс – осуществляется на основе учебного плана, и регламентируется расписанием занятий.
Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся мобильным устройством.
Пропаганда культа насилия и жестокости посредством мобильного устройства – демонстрация и распространение окружающим видео- или фото-сюжетов соответствующего содержания (в
нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»).
Сознательное нанесение вреда имиджу школы – съемка в стенах школы режиссированных
(постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим,
а так же съемка или демонстрация сцен без согласия участников образовательного процесса.
3. Правила пользования мобильными устройствами
3.1. В здании школы обязательно ставить телефон на беззвучный режим.
3.2. Не допускается использование мобильных устройств во время ведения образовательного
процесса (урочной и неурочной деятельности). Во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать и убирать. Мобильные устройства во время образовательного процесса не должны находиться на рабочих столах.
Использование мобильных устройств на уроке допускается только с разрешения педагога в рамках учебной программы.
3.3. Рекомендуется минимизировать использование мобильных устройств во время перемен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перемена между уроками, занятиями учащемуся дана:
Для отдыха (динамическая разминка – передвижение по коридору, разминка глаз);
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Подготовки к следующему уроку (обсуждение выполнения домашнего задания, повторение правил, подготовка школьных принадлежностей к уроку и т.п.).
3.4. Запрещается использовать мобильные устройства на уроке в любом режиме (в том числе как
калькулятор, записную книжку, словарь иностранных слов).
3.5. Запрещается пропагандировать жестокость, насилие, порнографию. Сознательно наносить
вред имиджу школы.
3.6. Использование мобильных устройств разрешается после завершения образовательного процесса.
3.7. В целях сохранности мобильных устройств участники образовательных отношений обязаны:
не оставлять мобильные устройства без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, в
раздевалках;
ни под каким предлогам не передавать мобильные устройства в чужие руки (за исключением администрации школы);
помнить, что ответственность за сохранность мобильного устройства лежит только на его владельце (родителях, законных представителях владельца); школа не несет ответственность за сохранность мобильных устройств, принадлежащих учащимся;
администрация МБОУ СОШ №____ не несет материальной ответственности за утерянные мобильные устройства и поиском пропажи не занимается. Случаи хищения мобильных устройств рассматриваются по заявлению собственника в местном отделении полиции.
3.8. Пользование телефоном не ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3.9. Разрешено пользоваться телефоном в образовательном учреждении в случаях оправданной и
безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями или лицами, их заменяющими,
близкими родственниками, руководителями или работниками учреждений. При этом для разговора по
телефону необходимо выйти из помещений в коридор или в холл и вести диалог тихо и кратко.
4. Пользователи имеют право
4.1. Вне уроков и иного образовательного процесса применять мобильные устройства в здании
школы как современное средство коммуникации:
осуществлять и принимать звонки;
посылать SMS – сообщения;
обмениваться информацией.
5. Ответственность за нарушение Положения
5.1. К учащимся, нарушившим требования данного Положения, могут применяться следующие
меры воздействия:
устное предупреждение;
замечание с соответствующей записью в дневнике;
выговор;
извещение или вызов родителей (или заменяющих их лиц) для проведения разъяснительной беседы;
рассмотрение вопроса о неоднократном нарушении Положения на Педагогическом Совете, на
Совете профилактики, направление документов на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.
5.2. За неоднократное нарушение обучающимися пункта 3 данного Положения администрация
школы имеет право направить материал на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и
привлечь родителей (законных представителей) учащегося к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ
(уклонение от воспитания).
5.3. В случае нарушения указанных правил берется письменная объяснительная от нарушителя.
Работник школы, выявивший нарушение, пишет докладную на имя директора школы.
6. Иные положения
6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (учащимся) во время ведения образовательного процесса в школе.
6.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи:
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громко не разговаривать;
громко не включать музыку;
при разговоре соблюдать правила общения.
5.3. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно доводиться до сведения
каждого учащегося и его родителей (законных представителей) под роспись.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2019 года. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции.
8.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение, вносятся руководителем школы, заместителями директора школы, педагогами. Предложения рассматриваются на Педагогическом Совете.
Утверждаются директором школы.

Протокол инструктажа родителей
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по ознакомлению с Положением об использовании личных мобильных электронных устройств во
время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)
в ____ОО______
Озвучено «Положение об использовании личных мобильных электронных устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в _____ОО______» на родительском собрании «_____»________________________ 20___ года
С Положением ознакомлены родители ___«____» класса
Ф.И.О. родителей
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.
26.
27.
28.
29.

Роспись родителей

Роспись классного руководителя
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30.
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Протокол инструктажа учащихся
по ознакомлению с Положением об использовании личных мобильных электронных устройств во время
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в ______ОО______
Озвучено «Положение об использовании личных мобильных электронных устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в ____ОО____» на классном собрании
«_____»________________________ 20____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.
26.
27.
28.
29.

Роспись учащегося

Роспись классного руководителя

8
30.

