


1.5. Директор приказом утверждает Положение о пользовании средствами мобильной связи 

и другими портативными электронными устройствами.  

 

2. Общие правила использования сотовых телефонов в школе 

2.1. Мобильный телефон является личной собственностью учащегося и педагогического 

работника (далее – пользователя). 

2.2.  Администрация школы не несёт ответственности за личные вещи учащегося. 

2.3. Мобильные телефоны не должны мешать рабочей обстановке на уроке. 

2.4. Запрещается сознательное нанесение вреда имиджу школы - съёмка в стенах школы 

срежиссированных (постановочных) сцен с целью дальнейшей демонстрации сюжетов 

окружающим (сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы сцен 

насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим). 

2.5. Пользование телефоном в образовательном учреждении не ограничивается при 

возникновении форс-мажорных обстоятельств или чрезвычайных ситуациях. 

 

3. УСЛОВИЯ пользования мобильных электронных устройств  

в образовательной организации 

 

 Обучающиеся и педагогические работники (далее – пользователи) обязаны знать и 

соблюдать следующие условия и правила пользования сотовыми телефонами и другими 

портативными электронными устройствами (смартфон, планшетный компьютер, электронные 

книги и др.) в школе: 

в здании школы пользователи обязаны ставить телефон в режим вибровызова, 

беззвучный режим или оставлять в выключенном состоянии; 

па занятиях: 

Пользователи обязаны знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

мобильными телефонами в школе: 

Обучающиеся: 

3.1. Во время уроков, внеурочных занятий, классных собраний и другого 

внутришкольного мероприятия пользоваться телефоном запрещено; сотовый телефон 

необходимо отключить и либо установить режим без звука. 

3.2. Учащимся во время урока нельзя использовать телефон как источник информации, 

как калькулятор, как фотоаппарат или видеокамеру, для отправки sms-сообщений и как 

непосредственно телефон. 

3.3. При посещении уроков, на которых невозможно ношение средств мобильной связи 

(физическая культура), на время занятий учащиеся могут оставить средства мобильной связи в 

месте, специально отведённом учителем. По окончании занятия учащиеся организованно 

забирают свои средства мобильной связи. 

3.4.  Мобильный телефон не должен находиться на парте, в руках, в пределах видимости. 



3.5. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в школе 

должны находиться в футлярах в портфелях обучающегося. 

3.6. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в школе. 

Педагогические работники: 

3.7. Педагогическим работникам во время проведения уроков, внеурочных занятий 

пользоваться телефоном запрещено; сотовый телефон необходимо отключить  либо установить 

режим без звука. 

3.8. Педагогическим работникам использование личных мобильных устройств 

разрешается в случаях оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи 

с родителями (законными представителями) обучающихся, в случае форс-мажорных 

обстоятельств или чрезвычайных ситуациях. 

на переменах: 

Обучающиеся: 

3.9. В целях безопасности учащимся рекомендуется не оставлять мобильный телефон без 

присмотра. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). 

3.10. Пользоваться телефоном в образовательном учреждении (звонить, отправлять 

сообщения, пользоваться Bluetooth, Интернетом и другими услугами) обучающимся разрешено 

между занятиями и мероприятиями только для оперативной связи с родителями или лицами, их 

заменяющими, близкими родственниками только в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости. 

3.11. При этом для разговора по телефону необходимо выйти из помещений в коридор и 

вести диалог тихо и кратко. 

3.12. На перемене учащимся разрешается слушать радио и музыку через наушники. 

3.13. Играть на телефоне разрешается только во время большой перемены и после 

уроков. 

3.14. Запрещается использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в школе. 

3.15. В целях восстановления порядка в школе учитель имеет право взять мобильный 

телефон, плеер, поставив при этом в известность родителей (или лиц их заменяющих). 

Педагогические работники: 

3.16. Педагогическим работникам во время перемены пользоваться мобильными 

телефонами разрешено. 



4. Права и обязанности участников образовательного процесса – 

 пользователей мобильных и электронных устройств 

 4.1. Использование мобильной связи разрешается на переменах, а также до и после 

завершения образовательного процесса (т.е. ВНЕ уроков), в пределах допустимой нормы. 

Пользователь средств мобильной связи имеет право для:  

− осуществления и приёма звонков; 

− получения и отправления SMS и MMS;  

− обмена информацией; 

− игр; 

− прослушивания аудиозаписей через наушники и просмотра видеосюжетов; 

− фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в школе (с их согласия); 

− использования на уроке планшетов или электронных книг в рамках учебной программы 

с разрешения учителя; 

− совершать иные действия, не нарушающие права других участников образовательного 

процесса и не противоречащие закону. 

4.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи: 

− громко не разговаривать; 

− не включать полифонию; 

− при разговоре соблюдать правила общения. 

 

5.  Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 5.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные электронные устройства НА 

УРОКЕ в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, словарь 

иностранных слов, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), за исключением занятий с 

применением ИК-технологий, подразумевающих использование планшетного компьютера или 

иных средств коммуникации. 

 5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в школе. Прослушивать радио и музыку без наушников. 

 5.3. Пропагандировать жестокость, насилие, порнографию и иные противоречащие закону 

действия посредством телефона и иных электронных устройств средств коммуникации.  

 5.4. Сознательно наносить вред имиджу школы. 

 5.5. Совершать фото и видео съемку в здании школы:  

− без разрешения администрации в коммерческих целях; 

− без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 



 

6. Иные положения 

 6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(обучающимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание 

звонков. 

 6.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать 

сообщения через школьную канцелярию по телефонам, размещённым на сайте школы и 

записанным в дневниках обучающихся. 

 6.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить директору школы 

аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) и 

получить письменное разрешение. 

 6.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на использование 

средств мобильной связи. 

 

7. Ответственность за нарушение Положения 

Порядок привлечения к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и 

педагогических работников за нарушения правил использования личных мобильных устройств 

во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности): 

Обучающихся: 

 7.1. За однократное нарушение, оформленное докладной педагогическим работником на 

имя директора, объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания с правом внесения 

записи в дневник учащегося (с написанием объяснительной). 

 7.2. При повторных фактах грубого нарушения (п.4.1. – п.4.5) - комиссионное изъятие 

средств мобильной связи и других портативных электронных устройств (планшеты, 

электронные книги, MP3-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики и т.п.), 

предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей),  собеседование 

администрации школы с родителями (законными представителями) учащегося и передача им 

сотового телефона/ электронного устройства,  вплоть до запрета ношения в школу средств 

мобильной связи и других портативных электронных устройств на ограниченный срок. 

 7.3. При единичных фактах грубого нарушения - изъятие телефона, собеседование 

администрации школы с родителями, вплоть до запрета ношения сотового телефона на 

определенный период. 

 

 

 



Педагогическим работникам: 

 7.4. За нарушение настоящего положения педагогическим работникам выносится 

административное замечание с написанием объяснительной. При фактах грубого нарушения 

настоящего Положения педагогическим работникам выносится выговор. 

 Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в отношении 

соблюдения Правил решаются путем переговоров с участием представителей администрации 

школы, директора и органами системы профилактики. 

 

8. Изменение Положения 

 8.1. Срок действия положения не ограничен.  

 8.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и не может быть 

изменено иначе как по решению педагогического совета школы. При изменении 

законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя  общеобразовательная школа № 35 

имени Героя Советского Союза А. В. Гусько  

муниципального образования Каневской район 

 

 

ПРИКАЗ 

 09.01.2019 г.                                                                                                    № 1/3 

 
Об утверждении Положения  

об использовании обучающимися, педагогическими работниками  

личных мобильных устройств во время образовательного процесса  

(урочной и внеурочной деятельности)  

 

В целях улучшения организации режима работы МБОУ СОШ № 35, защиты гражданских 

прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей (законных 

представителей), а также содействия повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, гарантии создания психологически комфортных условий для 

организации и ведения учебного процесса, обеспечения защиты школьного пространства от 

попыток пропаганды культа насилия, жестокости и порнографии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о об использовании обучающимися, педагогическими 

работниками личных мобильных устройств во время образовательного процесса  

      (урочной и внеурочной деятельности) в МБОУ СОШ № 35. 

2. Классным руководителям провести с родителями учащихся школы разъяснительную 

беседу о целесообразности выбора моделей мобильной связи для своих детей и 

отсутствия возможности у школы обеспечить сохранность мобильных средств связи и 

других портативных электронных устройств во время учебно-образовательного 

процесса. 

3. Заместителю директора школы по УВР Ящик Т. В. ознакомить с Положением всех 

работников школы и через классных руководителей под роспись всех обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

4. Администратору школьного сайта электронику Железняку С. В. разместить 

Положение об использовании обучающимися, педагогическими работниками  

           личных мобильных устройств во время образовательного процесса (урочной и    

           внеурочной деятельности) в МБОУ СОШ № 35 на сайте школы в разделах   

          «Нормативные документы». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ СОШ № 35      Е. Н. Невайкина 

С приказом ознакомлены                        Ящик Т. В. 

Куница Т. Н. 

Рудовская О.В. 

Радченко Т. П. 

Бубна В. Н. 

Коркишко Н.Я. 

Николаева Т. В. 

Жигалко М. В. 

Цупрун О. Н. 

Есауленко Н. Н. 

Сергиенко М. В. 

Данилова К. А. 

Железняк С. В. 

 


