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Положение об использовании о 
работниками личных мобил

во время образовательного процесса 
(урочной и внеурочной деятельности)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) об использовании 

обучающимися, педагогическими работниками личных мобильных электронных 
устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной 
деятельности) в помещениях МАОУ СОШ №3 г. Курганинска (далее 
Учреждение) разработано с целью упорядочения организации режима работы 
Учреждения, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного 
процесса.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами, действующими на территории РФ,

уставом и правилами внутреннего распорядка учащихся Учреждения.
1.3. Соблюдение Положения:
- способствует праву каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с ФГОС при соблюдении прав и свобод других лиц;
- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 
образовательного процесса и профилактике гаджетозависимости;

- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток 
пропаганды культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию;

-обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 
образовательных услуг;

- обеспечивает повышение уровня дисциплины;
- гарантирует психологически комфортные условия образовательного 

процесса.
1.4. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося.
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1.5. Правила размещаются на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет.

2. Условия использования мобильных электронных 
устройств в образовательной организации

1.1. Любой человек вправе пользоваться личными средствами мобильной 
связи, но не вправе ограничивать при этом других людей. Пользователи обязаны 
помнить о том, что использование средств мобильной связи 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 (п. 4 ст.29 Конституции РФ) является 
нарушением права других учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 
Конституции РФ).

2.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование 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).

2.3. Условия использования мобильных электронный устройств во время 
образовательного процесса:

-во время урока и внеурочных мероприятий (на период образовательного 
процесса) следует убрать все технические устройства (плееры, наушники, 
планшеты, телефоны, различные записные устройства и пр.) в портфель (сумку);

- мобильный телефон должен быть отключен или переведен в беззвучный 
режим;

-средства мобильной связи, в т.ч. в выключенном состоянии, не должны 
находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой;

- педагоги во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией 
телефона - часами (за исключением экстренных случаев).

- родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется 
звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае 
необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, 
размещенное на сайте Учреждения и записанное в дневниках учащихся.

- в случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 
время образовательного процесса родителям (законным представителям) 
рекомендуется передавать сообщения через секретаря Учреждения по телефонам, 
размещенным на сайте Учреждения и записанным в дневниках учащихся.

в случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут 
воспользоваться средством мобильной связи во время образовательного 
процесса, предварительно получив разрешение педагога или представителя 
администрации Учреждения;

- обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные
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книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, 
установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10.

2.4. Порядок использования обучающимися, педагогическими 
работниками личных мобильный устройств на переменах, до и после завершения 
образовательного процесса:

- разрешается пользоваться мобильной связью обучающимися, педагогами 
Учреждения в перерывах между уроками в здании школы;

- педагоги во внеурочное время обязаны максимально ограничивать себя в 
пользовании телефоном в присутствии обучающихся;

- при использовании на переменах средств мобильной связи необходимо 
соблюдать следующие этические нормы:

не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут 
оскорбить или встревожить окружающих;

разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом;
не следует вести приватные разговоры с использованием средств 

мобильной связи в присутствии других людей;
недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.

3. Права и обязанности участников образовательного процесса - 
пользователей мобильных устройств

3.1. Участники образовательного процесса — пользователи мобильных 
устройств обязаны:

- соблюдать культуру общения при использовании мобильной связи;
соблюдать требование о недопущении использования средств 

мобильной связи во время ведения образовательного процесса (урочной и 
внеурочной деятельности), запрете пропаганды, хранения информации, 
содержащей жестокость, насилие или порнографию посредством
использования мобильного электронного устройства, сознательном нанесении 
вреда имиджу Учреждения при использовании мобильного электронного 
устройства, совершении фото и видео съемки в здании Учреждения без 
разрешения администрации в коммерческих целях, без согласия участников 
образовательного процесса в личных и иных целях.

- соблюдать требование о запрете использовать сотовый (мобильный) 
телефон как фото- (видео) камеру на уроках, нарушая тем самым права 
участников образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни.

3.2. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 
требований имеют право:

использовать на уроке планшеты или электронные книги в рамках учебной 
программы с разрешения учителя;

осуществлять и принимать звонки (с учетом ограничения громкого режима 
вызова и прослушивания мелодий до и после урока и внеурочных мероприятий в 
Учреждении);

получать и отправлять SMS и MMS;
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прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); просматривать 
видеосюжеты (с использованием наушников); вести фото- и видеосъемку лиц, 
находящихся в Учреждении только с их согласия.

4. Ответственность. Порядок действий руководителя и 
педагогических работников образовательной организации 
в случае нарушения обучающимися правил использования 
личных мобильных устройств во время образовательного 

процесса (урочной и внеурочной деятельности)

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

4.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым 
(мобильным) телефоном, обозначенными в данном Положении учитель делает 
запись о замечании в дневнике обучающегося и вызывает его после окончания 
уроков для беседы с классным руководителем, который ставит в известность 
родителей о нарушении данного Положения.

4.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя 
директора, проводится разъяснительная беседа с обучающимися в присутствии 
родителей (законных представителей).

4.3. При повторных фактах нарушения обучающемуся (с 
предоставлением объяснительной записки) объявляется выговор, сотовый 
телефон передается на ответственное хранение в администрацию Учреждения. 
Сотовый телефон передается родителям обучающегося, после проведения 
собеседования с администрацией школы. По согласованию с родителями 
(законных представителями) накладывается запрет ношения сотового телефона 
на ограниченный срок.

4.4. В случаях систематических нарушений со стороны обучающихся 
вопрос рассматривается комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, которая принимает решение о 
привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения 
сотового телефона на весь учебный год.

4.5. Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится 
дисциплинарное взыскание.

4.6. При привлечении к дисциплинарной ответственности обучающегося 
соблюдаются все его права в соответствии с действующим законодательством.

4.7.11едопустимо злоупотребление обучающимися и педагогическими 
работниками правил использования личных мобильных устройств во время 
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).
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