
 
- способствует реализации права каждого обучающегося на получение образования 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц; 

 - способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

 - обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

 - обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости, порнографии и защиту обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 - обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

 - гарантирует психологически комфортные условия образовательного 

процесса. 

2.3. Любой человек вправе пользоваться личными мобильными 

устройствами. Но не вправе ограничивать при этом личные свободы других людей. 



2.4. Мобильное устройство является личной собственностью 

обучающегося. Ответственность за сохранность мобильного устройства лежит 

только на его владельце (законных представителях, родителях). 

2.5. Так как Школа является объектом массового пребывания людей, за 

случайно оставленные в помещении Школы  мобильные устройства Школа 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения 

имущества рассматриваются органами в соответствии с законодательством. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ В 

ШКОЛЕ 

 

      3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования мобильными устройствами в Школе: 

 - Не допускается использование мобильных устройств во время ведения 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в любом режиме 

(в том числе как калькулятор, записную книжку, фотоаппарат, диктофон и т.д.) без 

разрешения учителя. 

 - Перед началом учебных занятий и мероприятий (построение, 

воспитательные часы, праздничные, спортивные и другие мероприятия) 

обучающиеся обязаны отключить мобильные устройства (или (для мобильного 

телефона) ставить на режим «Без звука» и без вибрации). 

 - Мобильные устройства во время образовательного процесса не должны 

находиться на рабочих столах (партах), в руках без разрешения учителя. 

 - Не допускается во время образовательного процесса использовать 

проводную и беспроводную гарнитуру (без разрешения учителя). 

      3.2. При обнаружении мобильного устройства во время контрольных, 

проверочных, самостоятельных работ, тестов, экзаменов - работа аннулируется с 

выставлением неудовлетворительной оценки в журнал. 

3.3. Учителя, классные руководители в начале занятия, внеурочного 

мероприятия, совещания и т. д. напоминают обучающимся о необходимости убрать 

мобильное устройство (мобильный телефон перевести в беззвучный режим). 

3.4. Использование мобильных устройств разрешается на переменах, а 

также до и после завершения образовательного процесса. 

3.5. В исключительных случаях при возникновении аварийной ситуации, 

ситуации создающей угрозу жизни и здоровью, допускается использованию 

мобильных устройств во время образовательного процесса. 

 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО 

 

4.1. На переменах, до и после завершения образовательного процесса 

пользователь имеет право использовать мобильное устройство для: 

- осуществления и приѐма звонков; 

- получения и отправления SMS и MMS; 

- обмена информацией; 



- прослушивания музыки, радио; 

- просмотра видеосюжетов; 

- фото- и видеосъѐмки лиц, находящихся в Школе (с их согласия); 

- в иных случаях в соответствии с законодательством. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

5.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование 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.З ст. 17 Конституция РФ), 

следовательно, реализация их права на получение информации (п. 4 ст. 29 

Конституции РФ) является нарушением права других обучающихся на получение 

образования (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

5.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных 

устройств для сбора, хранения, использования и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституция РФ). 

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи 

пользователи обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах 

верхней одежды. 

5.4. Пользователям запрещается: 

 - пропагандировать культ насилия и жестокости посредством мобильного 

устройства 

 - сознательно наносить вред имиджу школы. 

 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обу-

чающимся) во время ведения образовательного процесса в школе, за исключением 

случаев при возникновении аварийной ситуации, ситуации создающей угрозу 

жизни и здоровью. 

6.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

6.3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). В целях сохранности телефона 

не следует оставлять телефон без присмотра, передавать сотовый телефон в чужие 

руки. За случайно оставленные в помещении образовательного учреждения 

телефоны школа ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. 
 


