
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от   25.12. 2015 г.                                                                                    №  657 

Об утверждении Примерного положения 

о пользовании средствами мобильной связи 

и другими портативными электронными устройствами 

  

 В целях упорядочения пользования участниками образовательного 

процесса средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств, улучшения режима работы общеобразовательных организаций, 

защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса 

приказываю: 

1. Утвердить Примерное положение о пользовании средствами мобильной 

связи и другими портативными электронными устройствами 

(приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 30 января 

2016 года: 

2.1 разработать Положение о пользовании средствами мобильной связи и 

другими портативными электронными устройствами на основании 

Примерного положения; 

2.2ознакомить под роспись с Положением всех участников образовательного 

процесса; 

2.3разместить Положение на официальном сайте общеобразовательной 

организации. 

3. Возложить ответственность за исполнение приказа на Бикбулатову М.А., 

заведующего районным методическим кабинетом Управления 

образования. 

 

 

Начальник                                          О.В. Лебедева 

 

 

 

 

 
Исп. Бикбулатова М.А. 

Тел.94-324 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  к 

приказу Управления образования 

АМР «Усть-Куломский» 

№ 657 от 25.12.2015 г. 

 

Примерное положение 

о пользовании средствами мобильной связи 

и другими портативными электронными устройствами 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными законами «О 

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

их здоровью и развитию»,  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.2. Настоящее Положение о пользовании средствами мобильной связи 

(сотовыми телефонами, смартфонами, планшетами и т.п.) и другими 

портативными электронными устройствами (электронными книгами, МР3-

плеерами, DVD-плеерами, диктофонами и т.д.) в помещениях МОУ 

_____________ имеют своей целью способствовать улучшению режима 

работы школы, защите гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса. 

1.3. Положение устанавливает правила, обязательные для учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов и других работников 

общеобразовательной организации. 

1.4. Соблюдение Положения: 

- способствует праву каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц; 

- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию; 

- обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- способствует снижению правонарушений и преступлений, связанных с 

сохранностью средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств участниками образовательного процесса. 

 

2. Основные понятия 

Средства мобильной связи - сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, 

радиотелефоны и т.п. 

Портативные электронные устройства – электронные книги, МР3-плееры, 

DVD плееры, диктофоны и т.д. 



Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся 

средствами мобильной связи и портативными электронными устройствами. 

Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством 

мобильной связи – демонстрация и распространение окружающим видео- 

или фото-сюжетов соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ 

«Об особых правилах распространения эротической продукции и запрете 

пропаганды культа насилия и жестокости»). 

 

3. Условия пользования средствами мобильной связи и другими 

портативными электронными устройствами 

3.1. Использование средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств предоставляет возможность: контролировать 

местонахождение учащегося, его самочувствие; осуществлять обмен 

различными видами информации.  

3.2. Не допускается использование средств мобильной связи и других 

портативных электронных устройств во время ведения образовательного 

процесса (урочной и внеурочной деятельности).  

3.3. На период образовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности) владелец средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств должен отключать их.  

3.4. Средства мобильной связи и другие портативные электронные 

устройства во время образовательного процесса не должны находиться на 

рабочих столах.  

3.5 Запрещается использовать средства мобильной связи и других 

портативных электронных устройств на уроке в любом режиме (в том числе 

как калькулятор, записную книжку, словарь иностранных слов).  

3.6. Запрещается использовать полифонию во время пребывания в 

общеобразовательной организации.  

3.7. Запрещается пропагандировать жестокость, насилие, порнографию.  

3.8. Использование мобильной связи и других портативных электронных 

устройств разрешается на переменах, а также до и после завершения 

образовательного процесса. 

3.9. В целях сохранности средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств участники образовательного процесса обязаны: 

− не оставлять средства мобильной связи и другие портативные электронные 

устройства без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, в 

раздевалках; 

− при посещении учебных занятий, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи и других портативных электронных устройств (например, 

на уроках физической культуры), на время занятий учащиеся обязаны 

складывать их в место, специально отведённое учителем. По окончании 

занятия учащиеся организованно забирают свои средства мобильной связи; 

− ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон/электронные 

устройства в чужие руки (за исключением администрации школы); 

− помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств 

коммуникации лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца); 



– администрация МОУ ___________ не несѐт материальной ответственности 

за утерянные средства мобильной связи и других портативных электронных 

устройств. 

 

4. Иные положения  

4.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 

детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 

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

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через школьную канцелярию по 

телефонам, размещённым на официальном сайте общеобразовательной 

организации и записанным в дневниках учащихся. 

4.3.   При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен представить 

руководителю общеобразовательной организации аргументированное 

обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) и 

получить письменное разрешение. 

4.4. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, на использование средств мобильной связи. 

 

5. Ответственность за нарушение Положения 

 За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной запиской на имя 

руководителя общеобразовательной организации, проводится 

разъяснительная беседа с учащимся в присутствии родителей (законных 

представителей). 

5.2. Неоднократное нарушение данных правил считать как грубое нарушение 

правил учащихся с применением мер воздействия, установленным к 

подобного рода поведению в Уставе МОУ ___________________. 

5.3. Работнику МОУ ________________, нарушившему Положение, 

выносится дисциплинарное взыскание. 

  

 

 

 

 Приложение к Положению 

  

Правила использования 

 сотовых телефонов и других портативных электронных устройств 

учащимися МОУ _______________ 

 

Настоящие правила разработаны на основании Положения о 

пользовании средствами мобильной связи и другими портативными 

электронными устройствами в МОУ_____________________. 



1. Средства мобильной связи, а также другие электронные устройства  во 

время ведения образовательного процесса в общеобразовательной 

организации должны находиться во внутренних карманах портфеля в 

выключенном состоянии или в беззвучном режиме. 

2. Пользование мобильной связью учащимися общеобразовательных 

организаций разрешается исключительно для вызова или ответа на звонки в 

перерывах между учебными занятиями. В экстренных случаях во время 

учебного занятия пользоваться телефоном можно только в присутствии (или 

с разрешения) педагога. 

3. Ответственность за сохранность сотового телефона и других средств 

коммуникации лежит на владельце (родителях, законных представителях 

владельца). 

4. За случайное оставление в помещении общеобразовательной организации 

телефона и других средств коммуникации школа ответственности не несёт и 

поиском пропажи не занимается. 

5. В целях сохранности средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств участники образовательного процесса обязаны: 

− не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды, в раздевалках; 

− при посещении учебных занятий, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи (физическая культура и т.д.), на время занятий учащиеся 

обязаны складывать их в место, специально отведённое педагогом. 

6.  Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной 

связи: 

- громко не разговаривать; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

7. Запрещается пропагандировать жестокость, насилие, порнографию и иные 

противоречащие Закону действия посредством телефона и иных электронных 

устройств средств коммуникации. 

8. За нарушение данных Правил обучающиеся несут ответственность, 

предусмотренную Уставом МОУ ________________. 

 


