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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи                                                                                 

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи 

(сотовые телефоны, смартфоны, планшеты наушники, электронные книги, МР3З-

плееры, РУО плееры, диктофоны, электронные переводчики, различные записные 

и записывающие устройства т.п.) в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе № 1 «Образовательный центр» имени 21 армии 

Вооружённых сил СССР  п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский 

Самарской области (далее — ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика) (далее 

Положение) адресовано обучающимся, их родителям (законным представителям), 

работникам ГБОУ ООШ № 1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика (далее — пользователи, 

участники образовательных отношений) и принято с учетом мнения Совета 

старшеклассников (протокол от 05.09.2019г. № 1), Попечительского совета школы 

(протокол от 09.09.2019г. №1). 



1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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 устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека № МР 2.4.0150-19 

от 14.08.2019г., Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 

01-230/13-01 от 14.08.2019г. и Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика 

1.3. Целью Положения является определение порядка использования 

устройств мобильной связи в ГБОУ СОШ № 1«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика,  

минимизация вредного воздействия на обучающихся устройств мобильной связи, 

профилактика нарушений здоровья обучающихся, повышение эффективности 

образовательной деятельности в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

1.4. Положением утверждается педагогическим советом ГБОУ СОШ № 1 

ОЦ» п.г.т. Стройкерамика и вводится в действие приказом директора ГБОУ СОШ 

№1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

2. Условия использования устройств мобильной связи в ГБОУ СОШ №1 ОЦ» 

п.г.т. Стройкерамика 

2.1. Общие правила. 

2.1.1. Любой человек вправе пользоваться устройствами мобильной связи, но 

не вправе ограничивать при этом других людей. 

Пользователи обязаны помнить о том, что использование устройств 

мобильной связи во время образовательной деятельности 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), следовательно, реализация их права на получение информации 

(п.4 ст.29 Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на 

получение образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ). 

2.1.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование устройств 

мобильной связи для сбора, хранения, использования 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 (обучающимся) во время образовательной деятельности, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 



2.1.4. При возникновении внештатной ситуации для связи со своими детьми 

во время образовательной деятельности родителям (законным представителям) 

обучающихся рекомендуется передавать сообщения через школьную 

администрацию по телефонам, размещённым на сайте Г БОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика  и записанным в дневниках обучающихся. 

2.1.5. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательной деятельности пользователь должен представить 

директору ГБОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика аргументированное 

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

получить письменное разрешение.  

2.1.6. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны 

получить разрешение педагогического работника, осуществляющего 

образовательную деятельность, на использование средств мобильной связи. 

2.1.7. Все участники образовательных отношений при входе в ГБОУ СОШ 

№1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика должны переводить устройства мобильной связи в 

режим «без звука» (в том числе с исключением использования режима вибрации 

из-за возникновения фантомных вибраций).  

2.1.8. Всем участникам образовательных отношений категорически 

запрещено: 

• пропагандировать информацию, содержащую жестокость, насилие и 

иные противоречащие закону действия посредством телефона и иных  

электронных устройств средств коммуникации; 

• сознательно наносить вред имиджу ГБОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика; 

• совершать фото и видео съемку в здании ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика без разрешения администрации, без согласия участников 

образовательных отношений в личных и иных целях. 

2.1.9. ГБОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика  за сохранность устройств 

мобильной связи ответственности не несёт. 

2.2. Правила использования устройств мобильной связи во время урока 

и внеурочной деятельности: 

2.2.1. На период ведения образовательной деятельности пользователь 

сотового (мобильного) телефона должен отключить его. 

2.2.2. Мобильные электронные устройства в том числе средства мобильной 

связи обучающихся во время ведения образовательной деятельности должны 

находиться в портфелях (по возможности в футляре) обучающегося. 



2.2.3. Педагогическим работникам учитывать необходимость использования 

имеющихся ресурсов ГБОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика  или ресурсов 

иных организаций (в рамках сетевой формы) при выборе образовательных 

технологий и методик, в том числе для использования доступа обучающихся к 

электронным журналам без использования личных устройств мобильной связи 

обучающихся. 

2.2.4. Педагогическим работникам также запрещено пользоваться 

мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных 

случаев).  

2.3. Правила использования устройств мобильной связи вне 

образовательной деятельности: 

2.3.1. При необходимости использовать на переменах устройства мобильной 

связи по прямому назначению: для звонка, смс-сообщения. 

3. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение обучающимся настоящего Положения предусматривается 

следующая ответственность: 

3.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора 

ГБОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, объявляется дисциплинарное 

взыскание в виде замечания с правом внесения записи в дневник обучающегося и 

написание объяснительной. 

 3.2. При повторных случаях грубого нарушения Положения - комиссионное 

изъятие устройств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств (планшеты, электронные книги, МР3З-плееры, РУО плееры, 

диктофоны, электронные переводчики и т.п.), предварительно получив на это 

согласие родителей (законных представителей), собеседование администрации  

ГБОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика  с родителями (законными 

представителями) обучающегося и передача им сотового телефона/ электронного 

устройства, вплоть до запрета ношения в ГБОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств на ограниченный срок.  

3.3. За нарушение настоящего Положения, пользователи устройств 

мобильной связи, в том числе педагогические работники, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и локальными актами ГБОУ 

СОШ №1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и 

дополнения, к Положению принимаются в составе новой редакции Положения в 



установленном уставом ГБОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. Стройкерамика  порядке 

принятия локальных актов. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.  
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