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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи 

(сотовые и спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) в здании и 

на территории муниципальной образовательной организации (далее – МОО) 

устанавливается для работников и учащихся в целях улучшения работы 

МОО, а также защиты гражданских прав всех участников образовательных 

отношений. 

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, Методическими рекомендациями об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14.08.2019г. № 01-230/13-01. 

1.3. Соблюдение Положения обеспечивает: 

- реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами при реализации прав и 

свобод других лиц; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 

излучения средств мобильной связи на участников образовательных 

отношений; 

- защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и 

другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплины. 

1.4. Положение размещается на официальном сайте МОО в сети Интернет. 
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2. Условия применения устройств мобильной связи 

2.1. В целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в 

связи с использованием устройств мобильной связи рекомендуется 

ограничить использование мобильных устройств связи в МОО 

обучающимися, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при 

сахарном диабете 1 типа и др.), а также  работниками школы и родителями.  

2.2. При входе в МОО все участники образовательных отношений должны 

предусмотреть перевод устройств мобильной связи в режим "без звука" (в 

том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций). 

2.3. Обучающимся рекомендуется ограничить использование устройств 

мобильной связи во время учебного процесса. Использовать время перемен 

для общения, активного отдыха обучающихся между уроками (занятиями), 

восполнения их физиологической потребности в двигательной активности с 

учетом возрастных норм; при необходимости - использование на переменах 

устройств мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-

сообщения). 

2.4. Устройства мобильной связи могут использоваться в школе для обмена 

информацией только в случае необходимости. 

2.5. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется 

звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае 

необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, 

размещенное на сайте МОО и записанное в дневниках обучающихся. В 

случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через классного руководителя МОО. 

2.6. В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться 

устройством мобильной связи во время образовательного процесса,  
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предварительно получив разрешение педагога или представителя 

администрации МОО. 

2.7. При необходимости регулярного использования устройств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен представить 

директору МОО (медицинское заключение, объяснительную записку и т. п.) 

и получить на это письменное разрешение. 

 2.8. Родители и обучающиеся несут ответственность за сохранность личных 

устройств мобильной связи в МОО. 

2.9. Администрация МОО определяет лиц, ответственных за организацию 

выполнения мероприятий с обучающимися и их родителями по выработке 

культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной связи, 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов; за 

соблюдение установленного порядка; хранение устройств мобильной связи. 

2.10. МОО обеспечивает контроль за: 

- ежегодным проведением информационно-просветительской и 

разъяснительной работы с педагогическими работниками, 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; 

- необходимостью использования имеющихся ресурсов МОО или ресурсов 

иных организаций (в рамках сетевой формы) при выборе образовательных 

технологий и методик, в том числе для использования доступа обучающихся 

к их учетной записи в случае перехода в школе на электронные дневники, без 

использования личных устройств мобильной связи обучающихся; 

- проведением мероприятий, направленных на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса, с использованием воспитательного потенциала  
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совместной работы (педагогического коллектива с детьми, старшеклассников 

с младшими детьми) в части воспитания культуры использования устройств 

мобильной связи. 

2.11. Всем участникам образовательных отношений рекомендуется 

пользоваться памяткой для обучающихся, родителей и педагогических 

работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения 

детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи (Приложение 1). 

2.13. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений 

в отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с 

участием представителей администрации МОО, директора МОО и Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи 

3.1. После уроков пользователь имеет право применять мобильный телефон в 

здании МОО как современное средство коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- получать и отправлять SMS и MMS; 

- прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 

- просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 

- вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в МОО, только с их согласия. 

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции 

Российской Федерации: 

- осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17); 

- сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24). 

4. Ответственность за нарушение Положения 

4.1. За нарушение настоящего Положения пользователи средств мобильной 

связи несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством   Российской   Федерации,  уставом  и   локальными 

consultantplus://offline/ref=5E4B7455BC90F61640E35C16721C52E20C430132E187DB103173C095B4E34BDBE16856F80705F718N1a9L
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нормативными актами МОО. 

4.2. За однократное нарушение педагогический работник МОО должен 

сделать обучающемуся замечание и довести факт нарушения настоящего 

Положения в виде докладной до сведения директора МОО (с написанием 

объяснительной обучающегося). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании работников 

                                                                                протокол № 5 от 17.09.2019г 

с учетом мнения совета родителей 

(протокол №1 от 16.09.2019г),  

совета обучающихся (протокол 

№2 от 16.09.2019 г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                    к Положению 

                                                                                    об использовании устройств  

                                                                                   мобильной связи  

 

 

 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ЭФФЕКТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в 

карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами 

мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в 

момент соединения и разговора (с использованием громкой связи и 

гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в 

условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, 

поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 

метров от головы. 

 


