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1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов, других средств  

коммуникации в период образовательного процесса (далее – Положение) устанавливается для 

обучающихся ГБОУ школа-интернат №2 г.о.Жигулевск (далее – школа) с целью упорядочения и 

улучшения организации режима работы школы, защиты гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представителей), работников школы. 

Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями 

и дополнениями), Федеральными законами N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, N 436- 

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010, 

Методическими рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14 августа  

2019 г. №№ МР 2.4.0150-19/01-230/13-01). 

1.2. 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. 

1.3. Положение также разработано в целях уменьшения вредного воздействия на обучающихся 

радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных) телефонов, повышения 

уровня дисциплины. 

 
2. Порядок использования устройств мобильной связи. 

2.1. В целях минимизации вредного воздействия на обучающихся устройств мобильной связи 

рекомендуется: 

- обучающимся ограничить использование мобильных устройств связи в ГБОУ школа-интернат № 2, за 

исключением обучающихся, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья 

(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), а также педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) в целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и 

развитию обучающихся в связи с использованием устройств мобильной связи; 

- всем участникам образовательного процесса при входе в ГБОУ школа-интернат № 2 переводить 

устройства мобильной связи в режим «без звука» (в том числе с исключением использования режима 

вибрации из-за возникновения фантомных вибраций); 

- ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи в урочное и внеурочное время; 

- администрации ГБОУ школа-интернат № 2, педагогу-психологу, учителям-предметникам обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение процесса, связанного с ограничением использования 

устройств мобильной связи; 

- заместителю директора по УВР, ВР, учителям-предметникам включить в метапредметные результаты 

основных образовательных программ ГБОУ школа-интернат № 2 вопросы формирования знаний и 

навыков по соблюдению правил безопасности в современной цифровой среде, разработать памятки, 

инструкции, иные средства наглядной агитации по разъяснению порядка упорядочения использования 

устройств мобильной связи в ГБОУ школа-интернат № 2 для педагогических работников, родителей 

(законных представителей) и обучающихся; 

- классным руководителям проводить регулярную информационно-просветительскую разъяснительную 

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; 

- определить местом хранения устройств мобильной связи обучающихся во время образовательного 

процесса кабинет классного руководителя; 

- классным руководителям информировать родителей (законных представителей) и обучающихся об их 

ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в ГБОУ школа-интернат № 2; 



- классным руководителям, учителям-предметникам проводить мероприятия, направленные на 

воспитание культуры использования устройств мобильной связи у всех участников образовательного  

процесса, с использованием воспитательного потенциала совместной работы (педагогического 

коллектива с детьми, старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания культуры 

использования устройств мобильной связи; 

- классным руководителям на родительском собрании согласовать с родителями (законными 

представителями) вопросы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения 

необходимости, внештатной ситуации; 

- обучающимся 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); 

- классным руководителям распространить Памятки для обучающихся, родителей по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

(Приложение 1). 

 
4. Права обучающихся (пользователей). 

4.1. 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; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 

- играть; 

- делать открытую фото- и видео- съемку с согласия окружающих. 

 
5. Обязанности обучающихся (пользователей). 

5.1. Пользователь обязан 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). 

5.2. Пользователь обязан 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). 

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обязан не оставлять  

их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

 
6. Обучающимся (пользователям) запрещается: 

6.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного процесса со звуком (в 

том числе как калькулятор, записную книжку, часы и т.д.). 

6.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру на уроках, нарушая тем 

самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни. 

6.3. Прослушивать радио и музыку в помещении школы. 

6.4. Играть в игры, просматривать соцсети на уроках и переменах. 

6.5. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство человека, 

пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) телефона, сознательно 

наносить вред имиджу школы. 

6.6. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в карманах одежды, а 

также подключать телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки. 

6.7. Создавать ситуации, провоцирующие кражу устройств мобильной связи (оставлять без 

присмотра, передавать другим лицам и др.) 



7. Ответственность за нарушение Положения. 

7.1. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, на Совете 

профилактики проводится разъяснительная беседа с обучающимся в присутствии родителей (законных 

представителей). Сотовый телефон передается родителям (законным представителям) обучающегося. 

По согласованию ними накладывается запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок. 

7.2. Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное взыскание 

(замечание, выговор). 

 
8. Иные положения 

8.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обучающимся) во 

время ведения образовательного процесса в школе без особой необходимости. В случае экстренной 

ситуации необходимо звонить по телефону секретаря школы 8-84862-444-66. 

8.2. Школа не несёт материальной ответственности за утерянные средства мобильной связи. 

 

 

 

 
Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 



Приложение 1 

 

 
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. 



Протокол инструктажа родителей 

по ознакомлению с Положением об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации 

в ГБОУ школа-интернат №2 г.о.Жигулевск 

Озвучено Положение «Об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации в ГБОУ 

школа-интернат №2 г.о.Жигулевск» на родительском собрании « »_ 2019 года 

 

С Положением ознакомлены родители « _» класса 

 

 Ф.И.О. родителей Роспись родителей Роспись классного 
руководителя 

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.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    



Протокол инструктажа учащихся 

по ознакомлению с Положением об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации 

в ГБОУ школа-интернат №2 г.о.Жигулевск 

Озвучено Положение «Об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации в ГБОУ 

школа-интернат №2 г.о.Жигулевск» на классном собрании « » 2019 года 

С Положением ознакомлены учащиеся «__   » класса 

 

 
Ф.И. учащегося Роспись учащегося 

Роспись классного 
руководителя 

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.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    
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