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Положение об использовании устройств мобильной связи  

в МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

 1. Общие положения  

1. Настоящее положение разработано на основе Методических рекомендаций 

об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей 

14.08.2019 с целью настоящих определения порядка использования 

устройств мобильной связи в МБОУ СОШ №30 г.Шахты, с целью 

профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения 

эффективности образовательного процесса.  

2. Устройства мобильной связи являются личной собственностью учащегося 

и сотрудника школы. Администрация школы, классные руководители и 

педагоги-предметники не несут ответственности за ущерб, причинённый 

владельцу устройства мобильной связи (умышленную и неумышленную 

порчу, кражу), оставленного без присмотра телефона, как во время урока, так 

и во время перемены. 

3. Устройство мобильной связи нельзя использовать как источник 

информации, калькулятор, фотоаппарат, видеокамеру, диктофон. 

2. Деятельность организации по ограничению использования устройств 

мобильной связи  

Работа МБОУ СОШ №30 г.Шахты по ограничению использования устройств 

мобильной связи включает в себя:  

2.1. 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;  
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2.2. включение в метапредметные результаты основных образовательных 

программ школ вопросы формирования знаний и навыков по соблюдению 

правил безопасности в современной цифровой среде;  

2.3. разработку памяток, инструкций, иных средства наглядной агитации по 

разъяснению порядка упорядочения использования устройств мобильной 

связи в образовательной организации для педагогических работников, 

родителей и обучающихся;  

2.4. психолого-педагогическое сопровождение процесса, связанного с 

ограничением использования устройств мобильной связи в образовательной 

организации.  

3. Ограничение использования устройств мобильной связи и правила 

пользования ими на территории МБОУ СОШ №30 г.Шахты в учебное 

время  

3.1. при входе в МБОУ СОШ №30 г.Шахты обучающиеся и педагоги 

переводят устройства мобильной связи в режим «без звука» (в том числе с 

исключением использования режима вибрации из-за возникновения 

фантомных вибраций);  

3.2 классные руководители в течение 10-и дней с момента принятия данного 

локального акта, или при зачислении обучающегося, информируют под 

роспись родителей, а также устно обучающихся об их ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи в МБОУ СОШ №30 

г.Шахты; 

3.3. использование обучающимися устройств мобильной связи во время 

учебного процесса в МБОУ СОШ №30 г.Шахты ограничено, а именно:  

- устройство мобильной связи переведено в беззвучный режим;  

- в МБОУ СОШ №30 г.Шахты запрещено пользоваться телефонами и 

другими мобильными средствами, наушниками;  

- во время урока устройство мобильной связи храниться только в рюкзаке 

(сумке) обучающегося;  

- на переменах мобильные устройства остаются в беззвучном режиме; 

- запрещается сообщать по устройству мобильной связи о возможных 

террористических актах на территории школы; 

- запрещается пользоваться устройствами мобильной связи во время 

экстренной эвакуации. 

4. Использование мобильных средств на переменах, до и после 

окончания занятий 

4.1. В целях сохранности: 

- не оставлять устройства мобильной связи без присмотра; 

- ни под каким предлогом не передавать устройства мобильной связи в чужие 

руки; 

- допустимо использовать устройств мобильной связи при необходимости 

как телефон на переменах, до и после уроков для связи с родителями.  

5. Меры пресечения. 

Учитель имеет право взять мобильный телефон, плеер, другие мобильные 

средства и/или гаджеты, предварительно получив на это согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих). 

При неоднократном нарушении данного положения администрация школы 

вправе применить дисциплинарное взыскание к родителям учащегося. 
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