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Правила 

использования мобильных устройств связи 

 

Настоящие Правила использования мобильных устройств связи (далее – 

Правила) разработаны с целью минимизации вредного воздействия на учащихся 

устройств мобильной связи, повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, создания психологически комфортных условий учебного 

процесса, обеспечения защиты школьного пространства от попыток пропаганды 

культа насилия и жестокости. 

Правила устанавливаются для учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся и работников школы. 

Устройства мобильной связи: сотовый телефон, смартфон (в том числе его 

разновидность – айфон), планшет, устройства для чтения электронных книг.  

 

1. При входе в школу  

− перевести устройство мобильной связи в режим «без звука», в том числе 

исключить использование режима вибрации из-за возникновения 

фантомных вибраций; 

− отключить устройство мобильной связи. 

За исключением учащихся, нуждающихся в пользовании такими устройствами 

по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа 

и др.). 

 

2. Во время урока, занятия внеурочной деятельности, внеклассного 

мероприятия, общешкольного мероприятия 

2.1.  для учащихся: 

− устройство мобильной связи находится в портфеле (по возможности в 

футляре); 

− могут использовать на уроке устройства мобильной связи в рамках 

учебной программы только с разрешения педагогического работника и с 

учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10; 

− допускается использование устройств мобильной связи в случае 

экстренной необходимости вне учебных кабинетов, не нарушая 

образовательного процесса; 

2.2.   для работников школы: 

− устройство мобильной связи находится на рабочем столе или в ящике 

рабочего стола (по возможности в футляре); 

− имеют право пользоваться лишь одной функцией телефона – часами; 



− при необходимости обязаны предусмотреть место хранения устройств 

мобильной связи во время учебного процесса; 

− используют сами и разрешают использовать учащимся устройства 

мобильной связи в рамках сетевого взаимодействия с иными 

организациями, при выборе образовательных технологий и методик (в 

том числе дистанционного и электронного обучения) с учетом норм, 

установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10; 

− при необходимости обеспечивают доступ учащихся к учетной записи, 

родителей (законных представителей) к электронному дневнику через 

персональный компьютер в учебном кабинете; 

− допускается использование устройств мобильной связи в случае 

экстренной необходимости вне учебных кабинетов, не нарушая 

образовательного процесса; 

2.3.  для родителей (законных представителей) учащихся: 

− устройство мобильной связи находится в сумке (по возможности в 

футляре); 

− допускается использование устройств мобильной связи в случае 

экстренной необходимости вне учебных кабинетов, не нарушая 

образовательного процесса; 

− не рекомендуется звонить детям (обучающимся) во время ведения 

образовательного процесса в школе без особой необходимости. 

Родители (законные представители) и учащиеся имеют право связаться 

друг с другом в случае возникновения необходимости, нештатной 

ситуации, позвонив по телефонам: 

6-96-03 (кабинет секретаря),  

6-96-02 (кабинет заместителей директора, социального педагога),  

6-96-10 (кабинет воспитательной работы). 

 

3. В перерывах между уроками, во все время пребывания в школе  

3.1. Рекомендуется использовать время перемен для общения, активного 

отдыха. 

3.2. Разрешается при необходимости использовать устройства мобильной 

связи по прямому назначению: 

− осуществлять звонки;  

− посылать sms- и mms-сообщения.  

3.3. Запрещено 

− использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий; 

− демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека; 

− пропагандировать жестокость и насилие посредством устройств 

мобильной связи;  

− сознательно наносить вред имиджу школы; 

− вешать телефон на шею, хранить его в карманах одежды; 

− совершать фото и видео съемку в здании школы:  

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательных отношений в личных и 

иных целях. 



3.4. Работники школы обязаны максимально ограничивать себя в 

пользовании устройств мобильной связи в присутствии учащихся. 

 

4. Ответственность за сохранность устройств мобильной связи 

4.1. Устройство мобильной связи является личной собственностью участников 

образовательных отношений. 

4.2. В целях обеспечения сохранности устройств мобильной связи участники 

образовательных отношений обязаны не оставлять их без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды. 

4.3. Ответственность за сохранность устройств мобильной связи лежит только 

на его владельце, родителях (законных представителях) владельца. 

За случайно оставленные в помещении школы устройства мобильной связи 

школа ответственности не несет и поиском пропажи не занимается.  

Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

5. Проведение разъяснительной работы 

Классные руководители проводят разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями (законными представителями) через классные часы и 

родительские собрания 

− по выработке культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной 

связи, 

− по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов, 

− по соблюдению настоящих Правил, 

− по соблюдению условий хранения устройств мобильной связи. 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 

6.1. В случае отказа учащимся выполнять условия пользования устройствами 

мобильной связи, обозначенными в данных Правилах: 

− педагогический работник делает запись в дневнике учащегося и 

сообщает классному руководителю; 

− классный руководитель ставит в известность родителей (законных 

представителей) учащегося о нарушении данных Правил. 

6.2. За неоднократное нарушение учащимся данных Правил: 

−  педагогическим работником оформляется докладная записка на имя 

заместителя директора по УВР и (или) куратора начальной школы, 

−  заместитель директора по УВР и (или) куратор начальной школы 

проводит разъяснительную беседу с учащимся в присутствии 

родителей (законных представителей). 

6.3.  В случаях систематических нарушений со стороны учащихся 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. 

6.4. Сотруднику школы, нарушившему данные Правила, выносится 

дисциплинарное взыскание. 

 



 
__________________________ 

 

  

 

 

 

Для информации 

Использование устройств 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). 

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). 

 



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б.Ф. САФОНОВА» 

  

 

ПРИКАЗ   

 

 

 

16.10.2019 г.                         № 366 

 

г. Мончегорск 

 

 
Об утверждении правил использования мобильных устройств связи 

 

В целях минимизации вредного воздействия на учащихся устройств мобильной 

связи, повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, 

создания психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечения защиты 

школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и жестокости, с учетом 

мнения Совета Учреждения от 12.10.2019 г. приказываю: 

 

1. Утвердить Правила использования мобильных устройств связи (Далее – 

Правила). 

2. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить с Правилами учащихся и 

родителей (законных представителей) учащихся через классные и родительские 

собрания в срок до 01.11.2019 г. 

3. Ввести Правила в действие с 01.11.2019 г. 

4. Разместить Правила на официальном сайте школы в разделе «Информационная 

безопасность» в срок до 10.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                   Беспалова С.Б. 


