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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании устройств мобильной связи
в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок использования устройств мобильной связи (сотовые и спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) в здании и на территории ГБОУ
СОШ п.г.т. Мирный (далее – правила) работниками, родителями (законными представителями) и
обучающимися в целях профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный (далее – ОУ), а также защиты
гражданских прав всех участников образовательных отношений.
1.2. Правила разработаны в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
-Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию";
-Федеральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г.;
-Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
-методическими рекомендациями «Об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, утвержденными 14.08.2019 года Роспотребнадзором (№МР2.4.0150-19)
и Рособрнадзором (№01-230/13-01);
-иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ;
-уставом и локальными актами ОУ.
1.3. Соблюдение правил обеспечивает:
-реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав и свобод других
лиц;
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- упорядочение использования устройств мобильной связи в ОУ для педагогических работников,
родителей (законных представителей) и обучающихся;
-ограничение использования мобильных устройств связи в ОУ обучающимися, за исключением
детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг
сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), а также педагогическими работниками и родителями в целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с использованием устройств мобильной связи;
-уменьшение вредного воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами
мобильной связи, возможных негативных последствий и эффективности учебного процесса при
неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в образовательном процессе;
-использование времени перемен для общения, активного отдыха обучающихся между уроками
(занятиями), восполнение 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. Условия применения средств мобильной связи.
2.1. Устройства мобильной связи могут использоваться в ОУ для обмена информацией только в
случае необходимости.
2.2. Пользование мобильной связью разрешается до начала уроков, после окончания уроков для
телефонного звонка или отправки и получения СМС сообщения. Не допускается пользование
устройствами мобильной связи во время образовательной деятельности (урочной и внеурочной
деятельности, на мероприятиях) за исключением экстренной необходимости. В случае форсмажорных обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться устройством мобильной связи во
время образовательной деятельности, предварительно получив разрешение учителя или представителя администрации ОУ.
2.3. Целесообразно перевести устройства мобильной связи в режим «без звука» при входе в ОУ
(в том числе с исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных
вибраций);
2.4. Устройства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на
столах в классах, столовой, на подоконниках, стульях и т.п. С целью уменьшения вредного воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной связи, рекомендуется хранение их в портфелях, а нахождение в карманах одежды в выключенном состоянии.
2.5. Ответственность за сохранность личных устройств мобильной связи в ОУ лежит на его владельце (родителях (законных представителях) владельца). Все случаи хищения имущества рас2

сматриваются в установленном законом порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.
2.6. Обучающиеся могут использовать на уроке устройства мобильной связи, в том числе в рамках учебной программы, только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиН.
2.7. Педагогическим работникам ОУ устанавливается ограничение использования устройствами
мобильной связи во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). Во внеурочное время им рекомендуется максимально ограничивать себя в пользовании устройствами мобильной связи в присутствии обучающихся.
2.8. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить своим детям
во время образовательной деятельности. В случае необходимости они могут позвонить на переменах, ориентируясь на расписание звонков, размещенное в АСУ РСО и на сайте ОУ. В случае
возникновения необходимости, внештатной ситуации для связи со своими детьми во время образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения классным руководителям (учителям их замещающим) через приёмную ОУ по телефонам,
размещенным в АСУ РСО и на сайте ОУ.
3. Ответственность за нарушение Положения.
За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п.4 - 7 ст.43
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая дисциплинарная ответственность:
3.1. При отказе обучающегося выполнять условия пользования устройствами мобильной связи,
обозначенные в данном Положении, информация сообщается классному руководителю, который
проводит беседу и ставит в известность родителей (законных представителей) о нарушении данного Положения.
3.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной запиской на имя директора, проводится разъяснительная беседа с обучающимися, в том числе в присутствии родителей (законных
представителей).
3.3. В случаях систематических нарушений обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности.
3.4. Сотруднику ОУ, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное взыскание.
Мнение Совета родителей ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 06.11.19 г.
Мнение Совета обучающихся ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 08.11.19 г.
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