
ПРИНЯТО  

на педагогическом совете 

Протокол №1 от 29.08.2019 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ Школа №81 г.о. Самара 

 

О.В. Чуракова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования устройств мобильной связи 

 

Общие положения 

 

1.1.Целью настоящего локального акта является определение порядка использования 

устройств мобильной связи в МБОУ Школа №81 г.о. Самара с целью профилактики 

нарушений здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного 

процесса. 

1.2.Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», рекомендациями об использовании средств мобильной 

Связи в общеобразовательных организациях, разработанными Роспотребнадзором, 

Рособрнадзором и Российской академией образования  

 

II. Рекомендации классным руководителям и учителям 

предметникам по упорядочению использования устройств 

мобильной связи в МБОУ Школа №81 г.о. Самара 

 

2.1. В целях минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной 

связи рекомендуется: 

 ограничить использование мобильных устройств связи в МБОУ Школа №81  

г.о. Самара 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; 

 проводить регулярную информационно-просветительскую и разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) и обучающимися о рисках 

здоровью от воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами 

Мобильной связи, о возможных негативных последствиях и эффективности учебного 

процесса при неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в 

образовательном процессе; 

 включить в метапредметные результаты основных образовательных программ 

вопросы формирования знаний и навыков по соблюдению правил безопасности в 

современной цифровой среде; 



 разрабатывать памятки, инструкции, иные средства наглядной агитации по 

разъяснению порядка упорядочения использования устройств мобильной связи 

В МБОУ Школа №81 г.о. Самара для педагогических работников, родителей и 

обучающихся; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, связанного с 

ограничением использования устройств мобильной связи в каждом классе; 

 осуществлять мониторинг и анализ работы по упорядочению использования 

обучающимися устройств мобильной связи с целью профилактики неблагоприятных 

для здоровья и обучения детей эффектов, повышения эффективности 

образовательного процесса и воспитания; 

 предусмотреть места хранения во время образовательного процесса устройств 

Мобильной связи обучающихся (при наличии такой возможности и необходимости) в 

учебных кабинетах; 

 информировать родителей и обучающихся об их ответственности за сохранность 

личных устройств мобильной связи в МБОУ Школа №81 г.о. Самара; 

 проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры использования 

Устройств мобильной связи у всех участников образовательного процесса, с 

Использованием воспитательного потенциала совместной работы (педагогического 

коллектива с детьми, старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания 

культуры использования устройств мобильной связи; 

 Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться мобильным 

телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). 

 Учителя во время урока имеют право пользоваться – часами, сервисами 

электронного дневника. 

Регламент использования мессенджеров 

 В целях улучшения организации режима работы МБОУ Школа №81 г.о. Самара, 

защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса – обучающихся, 

родителей, педагогов, а также с целью гарантии психологически комфортных условий 

Взаимодействия педагогов и родительской общественности педагогам МБОУ Школа 

№81 г.о. Самара рекомендуется 

 исключить из основных способов взаимодействия с родительской общественностью 

использование несертифицированных приложений для деловой переписки, в том 

числе мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegram и социальных сетей «Инстаграм», 

«Твиттер», «Фейсбук», «Вконтакте», «Одноклассники» и пр. 

 взять за основу традиционные (родительские собрания, индивидуальные 

консультации, телефонная связь) и альтернативные механизмы эффективного 

взаимодействия с родительской общественностью (в том числе средствами сервисов 

электронного дневника, сайта МБОУ Школа №81 г.о. Самара. 

 

III.Порядок использования устройств мобильной связи в МБОУ Школа №81 г.о. 

Самара  

 

Обучающиеся МБОУ Школа №81 г.о. Самара обязаны перевести устройство 

мобильной связи в режим «без звука» (с исключением использования режима 

вибрации) при входе в МБОУ Школа №81 г.о. Самара; 



во время урока или внеклассного мероприятия хранить устройства мобильной связи в 

портфелях (по возможности в футляре); 

не использовать устройства мобильной связи во время учебного процесса; 

использовать время перемен для общения, активного отдыха и только при острой 

необходимости – допускается использование на переменах устройств мобильной связи 

по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения); 

взять под личную ответственность сохранность личных устройств мобильной связи в 

гимназии (ответственность также несут родители (законные представители) 

обучающихся); 

помнить о том, что использование личных мобильных устройств 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 (главным образом не связанной с учебным 

процессом) (п.4 ст.29 Конституции РФ) является нарушением права других учащихся 

на получение образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ); 

помнить о том, что использование мобильных электронных устройств, в том числе 

средств мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 

Конституции РФ); 

наладить режим общения с родителями (законными представителями) во время 

нахождения в МБОУ Школа №81 г.о. Самара (родителям (законным представителям) 

не рекомендуется звонить своим детям (обучающимся) во время образовательного 

процесса, следует ориентироваться на расписание звонков). В случае форс-мажорных 

обстоятельств для связи со своими детьми во время образовательного процесса 

родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через 

классных руководителей или школьную администрацию по телефонам, размещённым 

на сайте МБОУ Школа №81 г.о. Самара; 

при необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса представить администрации МБОУ Школа №81 г.о. 

Самара, классному руководителю аргументированное обоснование (медицинское 

заключение, объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение; 

в случае форс-мажорных обстоятельств получить разрешение педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс, на использование средств 

мобильной связи; 

при посещении уроков, на которых невозможно ношение устройств мобильной связи 

(физическая культура и др.), складывать их в место, специально отведённое учителем 

и забирать их по окончании занятия; 

фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной камеры, 

предварительно спрашивать на это разрешение; 

не использовать чужие средства мобильной связи и сообщение их номеров третьим 

лицам без разрешения на то владельцев. 

В целях сохранности личных мобильных электронных устройств в том числе средств 

мобильной связи участники образовательного процесса обязаны: 

не оставлять свои мобильные электронные устройства в том числе средства мобильной 

связи без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды; 



ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные устройства в том 

числе средства мобильной связи посторонним лицам; 

помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных устройств в том 

числе средств мобильной связи лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца); 

недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. участникам образовательного 

процесса запрещено: 

сознательно наносить вред имиджу МБОУ Школа №81 г.о. Самара; 

совершать фото и видео съемку в здании МБОУ Школа №81 г.о. Самара: - без 

разрешения администрации в коммерческих целях; - без согласия участников 

образовательного процесса в личных и иных целях; 

пропагандировать жестокость, насилие и иные негативные проявления посредством 

телефона/планшета через социальные сети; 

 

IV. Ответственность за нарушение Положения 

 

4.1.За однократное нарушение настоящего положения, оформленное докладной на имя 

директора, объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания с правом 

внесения записи в дневник обучающегося (с написанием объяснительной); 

4.2.при повторных фактах грубого нарушения (п.3.3) – комиссионное изъятие 

устройств мобильной связи, предварительно получив на это согласие 

Родителей администрации школы с родителями (законными представителями) 

обучающегося и передача им устройства мобильной связи, вплоть до запрета его 

ношения в школу на ограниченный срок; 

4.3.за нарушение настоящего положения, пользователи средств мобильной 

связи в том числе педагогические работники несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и локальными актами 

МБОУ Школа №81 г.о. Самара. 

 

 

 


