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Положение 

об использовании устройств мобильной связи в Средней школе №37 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи в Средней школе №37 

(далее – Положение) разработано с целью определения порядка использования устройств 

мобильной связи в ОО  для  профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения 

эффективности образовательного процесса.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Методическими рекомендациями об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных учреждениях, 

утверждёнными федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Приказ № МР 2.4.0150-19 от 14.08.19), федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Приказ № 01-230/13-01 от 14.08.19). 

1.3. Мобильные устройства связи – портативные средства, предполагающие одностороннюю 

или многостороннюю коммуникацию  на расстоянии посредством сотовой или Интернет связи.  

Наиболее распространенными средствами мобильной связи являются: мобильный телефон,   

планшет, смарт-часы. Данное Положение регулирует использование всех  средств 

коммуникации и дополнительных комплектующих к ним (наушники, микрофоны и проч.).  

1.4. Мобильное устройство связи является личной собственностью его владельца. 

Администрация не несет ответственности за личные вещи учащихся и сотрудников школы.  

 

II. Условия применения устройств мобильной связи в ОО 

2.1. Сотрудники Средней школы № 37 могут использовать устройства мобильной связи, не 

нарушая образовательного процесса.  

2.2. Учащиеся Средней школы №37 могут использовать средства мобильной связи во время 

свободное от урочной и внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий, приёма пищи.  

2.3.Учащиеся, нуждающиеся в пользовании мобильными устройствами связи по состоянию 

здоровья, могут использовать таковые  для контроля своего состояния во время 

образовательного процесса без ограничений.  

2.3. В целях обеспечения достоверности оценки качества знаний категорически запрещается 

использовать  мобильные устройства связи во время проведения оценочных процедур.   

2.4. В целях обеспечения достоверности оценки качества знаний, во время  проведения 

оценочных процедур, учитель может попросить учащихся оставить мобильные устройства 

связи в специально отведенном месте. 

Для обеспечения сохранности средств мобильной связи учителям рекомендуется 

отводить место для таких средств с учетом того, что они находятся в портфелях учащихся.  

2.5. Учитель не прикасается к личному мобильному устройству ученика и не несет 

ответственности за его сохранность.  

2.6. В целях минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной связи, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе регулярно организовывать 

информационно-просветительскую и разъяснительную работу с педагогическими работниками 

и  родительским сообществом посредством разработки памяток, инструкций и иных средств 

наглядной агитации: 

 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; 

 о соблюдении правил безопасности в современной цифровой среде. 

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.  

2.7 Педагогу-психологу регулировать  процесс, связанный с ограничением использования 

устройств мобильной связи.  

2.8. Классным руководителям: 

 обеспечить ознакомление  родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением; 

 обеспечить согласование с родителями (законными представителями)  вопросов 

коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости, 

нештатной ситуации; 

 ознакомить родителей (законных представителей) с номерами стационарных телефонов 

Средней школы №37. 

Все проводимые мероприятия запротоколировать и зафиксировать подписями членов 

классного родительского комитета.  

 

III. Ответственность 

3.1. Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное взыскание.  

3.1. В случае нарушений со стороны обучающихся, информация по факту нарушения статей  

Положения передаётся родителям (законным представителям). С родителями (законными 

представителями) и с учащимся проводится дополнительная разъяснительная работа.  

3.2. В случае неоднократного нарушения Положения со стороны учащегося мобильное средство 

связи передается на ответственное хранение директору и подлежит передаче его родителям 

(законным представителям) лично.  

3.3. В случае систематического нарушения Положения со стороны учащегося вопрос по выбору 

меры ответственности рассматривается комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

 

IV. Иные положения 

4.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям во время 

образовательного процесса. В случае необходимости в получении или передачи информации 

необходимо звонить:  8(3439) 39-51-86 - директор, 39-33-12 – приемная, 39-33-13 – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 


