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ПОЛОЖЕНИЕ 

о запрете использования мобильных телефонов 

в образовательном процессе 

МБОУ Александровской СОШ 

                                                                                                                   

                                                                    Общие положения 

Настоящее положение о запрете использования средств мобильной связи (сотовые и 

спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) в здании и на территории 

Александровская  СОШ (далее  положение) устанавливаются для работников и учащихся в целях улучшения 

работы школы, а также защиты гражданских прав всех участников образовательных отношений. 

           1.2      Положение разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2010 Ns 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", 

Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных Федеральной  службой по надзору в сфере образования и науки, приказ 

N 01-230/13-01 от 14.08.20l9r,  

Пунктом  CП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологических требований к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

        Соблюдение положения обеспечивает: 

реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами при реализации прав и свобод других лиц, 

уменьшение  вредного  воздействия   радиочастотного  и  электромагнитного 

излучения средств мобильной связи на участников образовательных отношений, 

зациту учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой 

                                                     информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

повышение качества и эффективности образовательной деятельности, создание 

                                                      психологически комфортных условий учебного процесса, 

повышение уровня дисциплины. 

Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет 

                                1.4. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся

 сотовым 
телефоном



 

 

 

 

                           2.Условия применения средств мобильной связи 

Запрещается пользование средствами мобильной связи во время образовательного процесса (урочной и 

внеурочной деятельности). Исключения составляют обучающиеся, использующие эти средства по 

состоянию здоровья. 

Обучающимся рекомендуется использовать время перемен между уроками (занятиями) длх общения, 

активного отдыха, восполнения их физиологической потребности в двигательной активности с учетом 

возрастных норм 

Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется звонить своим детям во время 

образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить классному руководителю на 

перемене, ориентируясь на расписание звонков, размещенное на официальном сайте школы. 

При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время образовательного 

процесса пользователь должен представить директору  ШКОЛЫ ИЛИ классному руководителю 

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

на это письменное разрешение. 

При входе в школу перевести устройства мобильной связи в режим «без звука» (в том 

Ответственность за сохранность средств мобильной связи 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. 

В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного процесса обязаны не 

оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, в 

раздевалках спортзалов, в кабинетах. 

Всем участникам образовательных отношений рекомендуется пользоваться памяткой для обучающихся, 

родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных  для здоровья и обучения 

детей зффектов от воздействия устройств мобильной связи (Приложение) 

Все спорные вопросы между участниками образовательньтх отношений в отношении соблюдения 

положения разрешаются путем переговоров с  участием представителей 

администрации  школы  и комиссии по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений. 

 

 



4.Ответственвость за нарушение положения 

За нарушение настоящего положения пользователи средств мобильной связи несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными и актами школы. 

За однократное нарушение педагогический работник школы должен сделать обучающемуся замечание и 

довести факт нарушения настоящего положения в виде докладной  до сведения директора школы (с написанием 

объяснительной обучающегося). 

 

5.Срок действия положения 

 

Настоящее Положение действуют до внесения изменений и дополнений. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № l 

 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от воздействия излучения устройств мобильной связи 

 

Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с целью снижения 

негативного влияния на здоровье. 

Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и разговора (с 

использованием громкой связи и гарнитуры). 

Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от 

головы. 


