
                       
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 

603034, г. Нижний Новгород, улица Завкомовская, д. 1   

тел. (831) 240 41 04, тел./факс (831) 240 41 64 

e-mail: lenruo138@mail.ru 
 

Утверждено  

приказом директора  

от 02.09.2019 №254-О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа 

№138». 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи 

(далее-Положение) устанавливается для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников учреждения и регламентирует использование всеми 

участниками образовательных отношений личных мобильных устройств во время 

образовательной деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», методическими рекомендациями об 

использовании утройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, 

утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 14.08.2019 №01-230/13-01 и Уставом учреждения. 

1.3. Положение утверждается управляющим советом и вводится в действие 

приказом директора школы. 

1.4. В каждом учебном кабинете школы на видном месте должен находиться 

знак запрещающий использование мобильных электронных устройств. 



                    2.Условия использования устройств мобильной связи. 

2.1 Общие правила: 

2.1.1.Соблюдение Положения направлено на: 

- улучшение организации режима работы учреждения; 

- снижение рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей; 

- защиту обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение эффективности образовательного процесса и воспитания; 

- выполнение Правил внутренного распорядка обучающихся; 

- создание психологически комфортных условий в учреждении. 

2.1.2.Использование устройств связи для сбора, хранения и распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 

Конституции РФ). 

2.1.3.Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

во время образовательной деятельности, ориентируясь на расписание звонков. 

2.1.4.В случае форс-мажорных обстоятельств во время образовательной 

деятельности родителям (законным представителям) рекомендуется передавать 

сообщения через  администрацию учреждения  или классного руководителя. 

2.1.5.Для доступа обучающихся к их учетной записи при пользовании электронными 

дневниками необходимо использовать имеющиеся ресурсы учреждения (без 

использования личных устройств мобильной связи). 

 

2.2.Правила использования устройств мобильной связи во время урока . 

2.2.1.В период образовательной деятельности в учреждении пользователь устройства 

мобильной связи должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона, 

в том числе режим вибрации. 

2.2.2.Использование  средств мобильной связи разрешается на переменах. 

2.2.3.Устройства мобильной связи обучающихся во время урока или внеклассного 

мероприятия должны находиться в портфеле. 

2.2.4. Во время уроков, на которых невозможно ношение устройств мобильной связи 

(физическая культура), обучающиеся самостоятельно обеспечивают их хранение. 

 

3.Права и обязанности участников образовательного процесса - пользователей 

мобильных электронных устройств. 

 

3.1.Пользователи имеют ПРАВО: 

3.1.1.Использовать устройства мобильной связи во внеурочное время, на  переменах, 

до и после завершения образовательного процесса,  не нарушающие права других 

участников образовательных отношений  для: 

- осуществления и приёма звонков, получения и отправления SMS ; 

- обмена информацией; 

- прослушивания аудиозаписей через наушники в тихом режиме; 

- просмотра видеосюжетов; 

- фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в учреждении  с их согласия. 

3.1.2.Пользователи обязаны: 

3.1.3.Не оставлять устройства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды; 



3.1.4.помнить, что ответственность за сохранность устройств связи лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца); 

3.1.5.Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.1.6.Использовать по своей инициативе и в личных целях мобильный телефон и 

другие портативные электронные устройства на уроке в любом режиме. 

3.1.7.Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в учреждении. 

3.1.8.Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие, 

порнографию и иные противоречащие закону действия посредством телефона и иных 

электронных устройств средств коммуникации. 

3.1.9.Сознательно наносить вред имиджу учреждения. 

3.1.10.Совершать фото- и видеосъемку в здании учреждения без согласия участников 

образовательных отношений в личных и иных целях. 

 

4.Ответственность за нарушение Положения 

 

4.1.За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

- устное замечание; 

- за повторное нарушение обучающимся - вызов на Совет профилактики учреждения; 

- за многократное нарушение обучающимся – информация направляется в в 

комиссию по делам несовершеннолетних. 

 

5.Заключительные положения. 

 

5.1.Ознакомление всех участников образовательных отношений  с данным 

Положением организуется через инструктаж (под роспись) 

5.2.Срок действия данного Положения не ограничен. 

5.3.Изменения и дополнения к Положению принимаются в  установленном Уставом 

учреждения порядке. 

 

 

 

 

Принято  

на заседании Совета родителей протокол №1 от 

31.08.2019 с учетом мнения Совета 

обучабщихся протокол №1 от 31.08.2019



 


