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Положение 

о правилах использования в МБОУ СОШ № 77 обучающимися, 

педагогическими работниками личных мобильных электронных 

устройств во время образовательного процесса 

 (урочной и внеурочной деятельности) 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящие Правила использования личным мобильным электронным 

устройством во время образовательного процесса (далее – Правила) 

разработаны на основании приказа министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 20.12.2018 № 4522 «Об 

упорядочении организации режима работы образовательных организаций», 

приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 26.12.2018 года № 2319 «Об упорядочении 

организации режима работы образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар», в соответствии с Конституцией РФ, частями 2,3 

статьи 30, частью 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами 

«О персональных данных», «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и Уставом МБОУ СОШ № 77 в целях сохранения 

здоровья обучающихся, повышения качества и эффективности 

образовательного процесса, формирования здорового психологического 

климата в МБОУ СОШ № 77.  Правила устанавливаются для обучающихся, их 

законных представителей и работников школы в целях сохранения здоровья 

обучающихся, повышения качества и эффективности образовательного 

процесса, формирования здорового психологического климата в МБОУ СОШ 

№ 77, а также для упорядочения и улучшения организации режима работы 

МБОУ СОШ № 77, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, работников школы. 

1.2. Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные 

условия учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от 

попыток пропаганды культа насилия, жестокости и порнографии. 

2.Основные понятия 
2.1.Личное мобильное электронное устройство - средство коммуникации и 

составляющая имиджа современного человека, которую не принято активно 

демонстрировать.  

2.2.Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся личным 

мобильным электронным устройством.  



2.3.Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством 

личного мобильного электронного устройства – 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»). 

2.4.Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

3. Условия использования мобильных электронных устройств в школе. 
3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования личным мобильным электронным устройством в школе:  

3.1.1. Во время урока, внеурочного занятия, классного собрания и другого 

внутришкольного мероприятия пользоваться телефоном запрещено (личное 

мобильное устройство необходимо выключить или ставить телефон в режим 

«без звука»)  

3.1.2. В случае экстренной необходимости использовать личное мобильное 

электронное устройство как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая 

учебный процесс;  

3.1.3. Перед началом учебных занятий и мероприятий (классные часы, 

праздничные, спортивные и другие мероприятия), обучающиеся обязаны 

отключить личное мобильное электронное устройство и положить его в 

портфель.  

3.1.4. Обучающимся строго запрещено вешать личное мобильное электронное 

устройство на шею, хранить его в нагрудных карманах, в карманах брюк и 

юбок, а также подключать телефон к электрическим сетям образовательного 

учреждения для зарядки.  

3.1.5. Во время уроков (занятий) обучающимся запрещено разговаривать по 

мобильному электронному устройству, отправлять SMS-, MMS- и другие виды 

сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и другими, 

класть мобильное электронное устройство на стол, прослушивать музыку, в том 

числе через наушники. 

3.1.6. Также нельзя фотографировать и снимать на видео, пользоваться 

личными мобильными электронными устройствами в режиме фото- и 

видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст, 

рисунки, видеозаписи, фотографии), диктофона, калькулятора, календаря, 

блокнота, записной книжки и т.п.  

3.1.7. Помнить, что ответственность за сохранность личных мобильных 

электронных устройств лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца). За случайно оставленные в помещении 

образовательного учреждения личные мобильные электронные устройства 

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

хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию в соответствии 

с действующим законодательством.  

3.1.8. В целях сохранности:  

- не оставлять личные мобильные электронные устройства без присмотра;  



- не передавать личные мобильные электронные устройства в чужие руки.  

3.2. В здании и на территории школы запрещена пропаганда культа насилия, 

жестокости или порнографии посредством личных мобильных электронных 

устройств. Также недопустимо наносить вред имиджу образовательного 

учреждения, в том числе путем съемки и последующей демонстрации 

окружающим сцен насилия и вандализма.  

4. Права и обязанности участников образовательного процесса – 

пользователей мобильных электронных устройств 
4.1. Пользоваться личным мобильным электронным устройством в 

образовательном учреждении (звонить, отправлять сообщения, пользоваться 

Bluetooth, интернетом и другими услугами) обучающимся разрешено между 

занятиями и мероприятиями только для оперативной связи с родителями или 

лицами, их заменяющими, близкими родственниками, руководителями или 

работниками учреждений и только в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости.  

4.2.При этом для разговора по личному мобильному электронному устройству 

необходимо выйти из помещений в коридор или в холл и вести диалог тихо и 

кратко. Пользование личным мобильным электронным устройством в 

образовательных учреждениях не ограничивается при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

4.3.Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться 

личным мобильным электронным устройством во время учебных занятий. Во 

внеурочное же время они обязаны максимально ограничивать себя в 

пользовании личным мобильным электронным устройством в присутствии 

обучающихся.  

5. Обязанности пользователей 

Пользователям запрещается: 

5.1. Использовать личное мобильное электронное устройство на уроке в любом 

режиме (в том числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер). 

5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в школе.  

5.3. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие или порнографию посредством личного мобильного электронного 

устройства.  

5.4. Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 

личного мобильного устройства.  

Пользователи обязаны помнить о том, что  

5.5. Использование мобильного электронного устройства 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 обучающихся на получение образования (п. 

1 ст. 43 Конституции РФ).  



5.6 Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильного 

электронного устройства для сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия не 

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

 

6. Ответственность. Порядок действий руководителя и педагогических 

работников МБОУ СОШ № 77 в случае нарушения обучающимися 

правил использования личных мобильных электронных устройств во 

время образовательного процесса. 
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность:  

6.1. За однократное нарушение объявляется устное замечание, при повторных 

фактах нарушения - замечание в письменной форме, с доведением информации 

до сведения родителей (законных представителей).  

6.2. В случае систематического отказа обучающегося от выполнения 

обязанностей пользователя к нему могут быть применены такие меры 

дисциплинарного взыскания как предупреждение, извещение или вызов 

родителей (законных представителей) для проведения разъяснительной беседы.  

При нарушении правил пользования личным мобильным электронным 

устройством любой педагогический работник образовательного учреждения 

имеет право изъять мобильное электронное устройство у обучающегося, 

оформить докладную записку о факте нарушения и передать ее вместе с 

телефоном директору или его заместителю для последующей передачи 

родителям, с предупреждением о факте нарушения.  

6.3. Ответственность сотрудника школы, нарушившего Правила, ст 192 ТК РФ  

6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).  

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние.  

7. Иные положения 
7.1 Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 

детям во время образовательного процесса, следует ориентироваться на 

расписание звонков, размещенное на сайте школы и записанное в дневниках 

обучающихся.  

7.2 В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через классного руководителя по 

телефону.  

7.3 При необходимости регулярного использования мобильных электронных 

устройств во время образовательного процесса пользователь должен 



представить директору школы аргументированное обоснование (медицинское 

заключение, объяснительную записку) и получить письменное разрешение.  

7.4 В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, на использование мобильного электронного устройства. 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С «Положением об использовании в МБОУ СОШ № 77обучающимися, педагогическими 

работниками личных мобильных электронных устройств во время образовательного 

процесса (урочной и внеурочной деятельности)» ознакомлены: 

 

№ Класс ФИО учителя дата подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

по ознакомлению с Положением об использовании в МБОУ СОШ № 77обучающимися, 

педагогическими работниками личных мобильных электронных устройств во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

 

 

С Положением ознакомлены учащиеся и родители ______     «____» класса 

 

 

 

 

 

 
 

№ Ф.И. уч-ся дата Подпись  

учащегося 

Ф.И.О. родителя дата Подпись 

родителя 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       


		2021-11-18T19:47:34+0300
	Воробьева Ольга Николаевна




