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Положение

об использовании устройств мобильной связи и

других портативных электронных устройств

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»

Октябрьского района г. Саратова

1. Общие положения.
- Положение  об  использовании  устройств  мобильной  связи  и  других  портативных

электронных устройств МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» Октябрьского
района  г.  Саратова  (далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» с изменениями на 2 июля 2021 года, Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-
ФЗ  «О защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  с
изменениями на 1 июля 2021 года,  Постановление Главного государственного санитарного
врача  Российской Федерации от  28  сентября  2020г.  N 28 «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  Постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы
и требования к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для человека факторов
среды обитания»,  а  также  Уставом школы и  другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.

1.1. Настоящее  Положение  устанавливает  правила  использовании  устройств  мобильной
связи  и  других  портативных  электронных  устройств  (сотовых телефонов,  смартфонов,
планшетов, электронных книг, МР3-плееров, диктофонов и т.д.) в МОУ «СОШ № 45» и
имеет  своей  целью  способствовать  улучшению  режима  работы  школы,  повышению
эффективности  образовательного  процесса,  защите  гражданских  прав  всех  участников
образовательных  отношений,  а  также  с  целью  профилактики  нарушений  здоровья
учащихся.
1.2. Согласно СанПиН 2.4.3648-20 мобильные средства связи не используются  в целях
образовательной деятельности обучающихся.
1.3. Положение  устанавливает  правила,  обязательные  для  учащихся,  их  родителей
(законных  представителей),  педагогов  и  других  работников  МОУ  «СОШ  №  45»,  за
исключением  лиц,  нуждающихся  в  пользовании  такими  устройствами  по  состоянию
здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.).
1.4. Соблюдение Положения:
- способствует  праву  каждого  учащегося  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  защиту  образовательного  пространства  от  попыток  пропаганды  культа
насилия, жестокости и защиту учащихся от информации, причиняющий вред их здоровью
и развитию;
- обеспечивает повышение уровня дисциплины;
- способствует снижению правонарушений и преступлений,  связанных с сохранностью
средств  мобильной  связи  и  других  портативных  электронных  устройств  участниками
образовательного процесса.

2. Основные понятия.
2.1.Устройства  мобильной  связи  -  сотовые  телефоны,  смартфоны,  планшеты,
радиотелефоны и т.п..

Портативные  электронные  устройства  –  электронные  книги,  МР3-плееры,   DVD
плееры, диктофоны и т.д..

Пользователь  –  субъект  образовательного  процесса,  пользующийся  средствами
мобильной связи и портативными электронными устройствами.

Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством мобильной связи
–  демонстрация  и  распространение  окружающим  видео-  или  фото-сюжетов
соответствующего  содержания  (в  нарушение  Закона  РФ  «Об  особых  правилах
распространения  эротической  продукции  и  запрете  пропаганды  культа  насилия  и
жестокости»).  Сознательное  нанесение  вреда  имиджу  МОУ  «СОШ  №  45»  -  съемка  в
стенах  школы  режиссированных  (постановочных)  сцен  насилия,  вандализма  с  целью
дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.

Условия  пользования  устройствами  мобильной  связи  и  другими  портативными
электронными устройствами

3.1. Не  допускается  использование  устройств  мобильной  связи  и  других  портативных
электронных  устройств  во  время  ведения  образовательного  процесса  (урочной  и
внеурочной деятельности).
3.2. На период образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) владелец
устройств  мобильной  связи  и  других  портативных  электронных  устройств  должен
отключать их или переводить в режим «без звука» и «без вибрации».
3.3. Устройства мобильной связи и другие портативные электронные устройства во время
учебных занятий учащиеся обязаны складывать в место, специально отведѐнное учителем.
По окончании занятия учащиеся обязаны организованно их забирать.
3.4. Запрещается  использовать  устройства  мобильной  связи  и  другие  портативные
электронные устройства на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную
книжку,  словарь  иностранных  слов),  за  исключением  случаев  использования  в  рамках
учебно-воспитательного процесса с разрешения учителя.
3.5.Запрещается  использовать полифонию во время пребывания в МОУ «СОШ № 45»,
пропагандировать жестокость, насилие, порнографию при помощи устройств мобильной
связи  и  других  портативных электронных устройств,  проводить  съемку на  территории
школы режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей
демонстрации  сюжетов  окружающим,  тем  самым  сознательно  наносить  вред  имиджу
МОУ «СОШ № 45».
3.6. Использование  устройств  мобильной  связи  и  других  портативных  электронных
устройств разрешается на переменах, а также до и после завершения образовательного
процесса.  При  использовании  мобильной  связи  необходимо  соблюдать  культуру
пользования устройствами мобильной связи:



- громко не разговаривать;
- при разговоре соблюдать правила общения.
3.7. Пользователь  устройств  мобильной  связи  и  других  портативных  электронных
устройств обязан:
− не  оставлять  устройства  мобильной  связи  и  другие  портативные  электронные
устройства без присмотра, в том числе в гардеробе;
− не  подключать  устройства  мобильной  связи  и  другие  портативные  электронные
устройства к электрическим сетям образовательной организации для зарядки;
− ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон/электронные устройства в
чужие руки (за исключением педагогов и администрации школы);
− помнить,  что  ответственность  за  сохранность  устройств  мобильной  связи  и  других
портативных электронных устройств лежит только на его владельце,  родителях (законных
представителях) владельца;
– администрация МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района

г. Саратова не несет материальной ответственности за утерянные устройства мобильной

связи и другие портативные электронные устройства.

4. Иные положения

4.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям (учащимся)
во время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание занятий.

4.2. В  случае  форс-мажорных  обстоятельств,  для  связи  со  своими  детьми  во  время
образовательного  процесса  родителям  (законным  представителям)  рекомендуется
передавать  сообщения  по  телефонам,  размещѐнным  на  информационном  стенде  и
официальном сайте МОУ «СОШ № 45».

4.3. При  необходимости  регулярного  использования  устройств  мобильной  связи  во  время
образовательного  процесса  пользователь  должен  представить  директору  школы
аргументированное  обоснование  (медицинское  заключение,  объяснительную  записку  и
т.п.) и получить письменное разрешение.

4.4. В  случае  форс-мажорных  обстоятельств  учащиеся  должны  получить  разрешение
педагогического  работника,  осуществляющего  образовательный  процесс,  на
использование устройств мобильной связи.

4.5. За  нарушение  настоящего  Положения  в  соответствии с  п.п.  4-7  ст.  43  Закона  РФ  «Об
образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая ответственность:

• за  однократное  нарушение,  оформленное  докладной  запиской  на  имя
директора  школы,  проводится  разъяснительная  беседа  с  учащимся  в
присутствии родителей (законных представителей).
• работнику МОУ «СОШ № 45», нарушившему данное Положение, 
выносится дисциплинарное взыскание.



Протокол инструктажа родителей

по ознакомлению с Положением об использовании устройств мобильной связи и других
портативных электронных устройств в муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района г. Саратова
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