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ПОЛОЖЕНИЕ

об использовании устройств мобильной связи в 

МБОУ Школе № 91 г.о.Самара 

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение об использования устройства мобильной связи 

(далее - Положение) устанавливается для обучающихся и работников 

МБОУ Школа № 91 г.о.Самара (далее - Школа) с целью упорядочения и 

улучшения организации режима работы Школы, защиты гражданских 

прав всех субъектов образовательного процесса:

обучающихся, родителей (законных представителей), работников школы.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» и Уставом МБОУ Школы № 

91 г.о.Самара.

1.3. Соблюдение Положения содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, способствует 

созданию психологически комфортных условий учебного процесса, 

обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды 

культа насилия и жестокости.

1.4. Положение разработано в целях уменьшения вредного воздействия на 

обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых 

(мобильных) телефонов, повышения уровня дисциплины.



1.5. Мобильный телефон является личной собственностью учащегося.

1.6. На стенде для документации или на другом видном месте должен 

находится знак, на листе формата А4, запрещающий использование 

мобильных телефонов.

2. Условия применения устройств мобильной связи

2.1. Не допускается пользование устройствами мобильной связи 

(сотовый/мобильный телефон) во время ведения образовательного 

процесса (урочная деятельность, внеурочная деятельность) в Школе.

2.2. Устройства мобильной связи во время ведения образовательного 

процесса в Школе должны находиться в портфелях обучающегося, либо в 

предусмотренных Школой местах их хранения.

2.3. Использовать время перемен для общения, как 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. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона 

лежит только на его владельце (родителях, законных представителях 

владельца). Все случаи хищения имущества рассматриваются в 

установленном законом порядке и преследуются в соответствии с 

законодательством РФ.

2.5. Обучающиеся могут использовать на уроке планщеты или 

электронные книги в рамках учебной программы только с разрешения 

учителя и с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10.

2.6. Педагогическим и другим работникам запрещено пользоваться 

телефоном во время урочной деятельности, внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятий.



2.7. Педагогические работники имеют право во время урока пользоваться 

лишь одной функцией телефона - часами, а также в случаях оправданной и 

безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями 

(законными представителями) обучающихся, администрацией школы, 

вызовов экстренных служб.

3. Права обучающихся (пользователей)

3.1. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет 

право применять сотовый (мобильный) телефон в здании Школы как 

современное средство коммуникации:

- осуществлять и принимать звонки;

- посылать SMS - сообщения;

- обмениваться информацией;

- делать открытую фото- и 'видео съемку, аудиозапись только с согласия 

окружающих.

4. Обязанности обучающихся (пользователей)

4.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование устройств 

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).

4.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование устройств 

мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 

ст. 24 Конституции РФ).



4.3. В целях обеспечения сохранности устройств мобильной связи 

пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды.

5. Ответственность за нарушение Положения

5.1. За нарушение настоящего Положения пользователи устройств
»

мобильной связи несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами школы.

6. Иные положения

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

детям (обучающимся) во время ведения образовательного процесса в 

Школе без особой необходимости. В случае непредвиденной ситуации 

необходимо звонить по стационарному телефону Школы.

6.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми 

во время образовательного процесса родителям рекомендуется передавать 

сообщения через школьную канцелярию по телефонам, размещённым на, 

сайте школы и записанным в дневниках обучающихся.

6.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесс пользователь должен 

представить директору школы или дежурному администратору 

аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение.

6.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны 

получить разрешение педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, на использование средств мобильной связи.


