
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о правилах пользования мобильными 

телефонами, смартфонами, электронными книгами, планшетами (далее 

Мобильными устройствами), разработано в соответствии:  

 с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных»,  

 с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»,  

 с Уставом МБОУ СШ № 21.  

1.2. Настоящее  Положение  устанавливается с целью: 

 защиты гражданских прав всех субъектов образовательных отношений: 

школьников, родителей (законных представителей), работников 

учреждения, 

 обеспечению прав каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц; 

 упорядочения и улучшения организации режима работы МБОУ СШ 

№21 г. Липецка,  

 уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

 защиты образовательного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия, жестокости и защиту обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 обеспечения повышения качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, 

 повышение уровня дисциплины. 



1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися 

учреждения, их родителями (законными представителями) и работниками 

учреждения 

 

2. Основные понятия 

2.1. Мобильные устройства - мобильные телефоны, смартфоны, 

электронные книги, планшеты – это  средства коммуникации, позволяющие 

осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Пользователь - субъект образовательных  отношений, пользующийся 

сотовым телефоном или другими электронными устройствами. 

 

3. Условия применения Мобильных устройств в учреждении 

3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать данное положение о 

правилах пользования Мобильными устройствами в ОУ. 

3.2. Использование Мобильных устройств во время занятий разрешено в 

случаях предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Во всех 

остальных случаях (во время урока, классного собрания и другого 

внутришкольного мероприятия) пользоваться Мобильными устройствами 

запрещено. 

3.3. В случае экстренной необходимости можно использовать Мобильное 

устройство как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный 

процесс. 

3.4. Мобильный телефон является личной собственностью пользователя. 

3.5. Любой Пользователь обязан помнить, что ответственность за 

сохранность телефона и других электронных устройств лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставленные в помещении образовательного учреждения сотовые 

телефоны/электронные устройства учреждение ответственности не несет и 

поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.6. В целях сохранности Пользователь должен: 

 не оставлять мобильный телефон/электронные устройства без 

присмотра; 

 ни под каким предлогом не передавать мобильный 

телефон/электронные устройства в чужие руки. 

 

4. Права пользователей 

4.1. Участники образовательного процесса имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории школы. 

4.2. Вне уроков или иных мероприятий пользователь имеет право применять 

мобильный телефон/электронные устройства в здании учреждения как 

современное средство коммуникации: 

 осуществлять звонки; 

 посылать SMS – сообщения; 



 обмениваться информацией; 

 слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

 

5. Обязанности пользователей 

Пользователям запрещается: 

5.1. Использовать Мобильные устройства на уроке в любом  режиме (в том 

числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, 

игру и т.д.). 

5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий, 

запускать приложения, транслирующие звук вне диапазона восприятия 

человеком (низкочастотный и высокочастотный звук) во все время пребывания в 

школе. 

5.3. Распространять информацию, причиняющую вред здоровью и 

развитию учащихся; вести пропаганду культа насилия, жестокости или 

порнографии посредством мобильных устройств– демонстрация и 

распространение окружающим видео- , аудио - или фото- сюжетов 

соответствующего содержания.  

5.4. Совершать фото и видео съемку в здании учреждения: 

 без разрешения администрации в коммерческих целях; 

 без согласия участников образовательных отношений в личных и иных 

целях. 


