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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВ 

 МОБИЛЬНОЙ  СВЯЗИ  

В ГБОУ СОШ № 3 г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи   (сотовые 

телефоны, смартфоны, планшеты, наушники, электронные книги, MP3-плееры, DVD плееры, 

диктофоны, электронные переводчики, различные записные и записывающие устройства и т.п.) 

в  государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе № 3 имени З.А. Космодемьянской города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 3) (далее - 

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

ГБОУ СОШ № 3 (далее – пользователи, участники образовательных отношений) и имеют своей 

целью способствовать улучшению организации режима работы школы, защите гражданских 

прав всех субъектов образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

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

19от 14.08.2019г., Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки №01-230/13-

01 от 14.08.2019 г. и Уставом ГБОУ СОШ № 3. 

1.3. Соблюдение положения: 

 способствует праву каждого обучающегося 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, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

 обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

 обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

 гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса. 

1.4. Положение утверждается Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 3 и вводится в 

действие приказом директора ГБОУ СОШ № 3. 

2. Условия использования устройств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств  

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 ГБОУ ООШ № 3 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 № 3 



аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) 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.  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 № 3; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

- совершать фото и видео съемку в здании ГБОУ СОШ № 3 без разрешения 

администрации, без согласия участников образовательных отношений в личных и иных целях. 

2.1.8. 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; 

 -  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). 

  2.1.9. Работники ГБОУ СОШ № 3 не несут материальной ответственности за утерянные 

средства мобильной связи и других портативных электронных устройств. За случайно 

оставленные в помещении образовательного учреждения мобильные телефоны/электронные 

устройства школа поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Правила использования устройств мобильной связи во время урока и внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Во время учебных, факультативных и иных занятий мобильный телефон и другие 

портативные электронные устройства необходимо убирать с рабочего стола. 

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

(обучающимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание 

звонков. 

2.2.3. При посещении уроков, на которых невозможно ношение средств мобильной связи 

и мобильных электронных устройств (физическая культура), на время занятий обучающиеся 

обязаны складывать их в место, специально отведённое учителем. По окончании занятия 

обучающиеся организованно забирают свои мобильные электронные устройства в том числе 

средства мобильной связи. 

2.2.4. Педагогическим работникам необходимо учитывать необходимость использования 

имеющихся ресурсов ГБОУ СОШ № 3 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. 

2.3. 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. 

          2.3.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи: 

          - громко не разговаривать; 

         - не включать полифонию; 

         - при разговоре соблюдать правила общения. 

         2.4. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношении 

соблюдения положения разрешаются путем переговоров с участием представителей 

администрации школы, директора школы и Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

3. Заключительные положения 

       3.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения в установленном уставом 

ГБОУ СОШ № 3 порядке принятия локальных актов. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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