
 
 



 

 

 

 

1. Общие положения 

1.2. Данное положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми актами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским Кодексом (ст.209 -  гарантируют собственнику право владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом, до тех пор, пока он не начнет 

нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц;.  запрещает открытую 

фото- и видео- съемку без согласия окружающих (статья 150-152.1); 

 Трудовым Кодексом РФ (ст.60 – работник может отказаться от выполнения работы, 

не предусмотренной трудовым договором); 

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

Федерации» (ст.43, п.1.Обучающиеся обязаны:  4. уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников учебного заведения, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися); 

 Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436.  «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Санитарными нормами и правилами «Гигиенические требования по размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» (СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1190-03), предусматривающими ограничения в  использовании 

мобильных телефонов отдельными категориями граждан, в том числе лицами,  не 

достигшими 18 лет,  а также, требования и рекомендациями,  предназначенные 

защитить россиян от вредного воздействия электромагнитного поля); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.10.18 – 

регламентирует продолжительность непрерывного использования в 

образовательном процессе технических средств обучения); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2014г.№ ДЛ-115/03  «О направлении методических материалов для 

обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов 

интернет». 

1.2. Настоящие правила устанавливаются для обучающихся и работников школы и имеют 

своей целью способствовать улучшению организации режима работы образовательного 

учреждения, защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 

школьников, родителей, учителей согласно закону об образовании.  

1.3. Соблюдение правил направлено на: 

-соблюдение прав обучающихся на получение образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами при соблюдении прав и 

свобод других лиц; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 

электронных устройств на участников образовательного процесса; 

- обеспечение защиты образовательного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия, жестокости и защиты обучающихся от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию; 

- профилактику правонарушений и преступлений, связанных с сохранностью электронных 

устройств участниками образовательного процесса. 

            



2. Основные понятия 

2.1. Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа современного 

человека, которую не принято активно демонстрировать.  

2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

телефоном.  

2.3. Электромагнитное поле – важнейший биотропный фактор, изменяющий нормальное 

функционирование центральной нервной системы человеческого организма. При 

использовании мобильного телефона происходит воздействие электромагнитного поля на 

головной мозг пользователя. 

2.4. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством телефона – 

демонстрация и распространение окружающим видео- или фото- сюжетов 

соответствующего содержания  

 2.5. Сознательное нанесение вреда имиджу образовательного учреждения – съемка в 

стенах образовательного учреждения режиссированных (постановочных) сцен насилия, 

вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.  

3. Условия применения сотовых телефонов в школе 

3.1.Во время учебного процесса  пользователи обязаны ставить телефон в режим: «без 

звука».  

3.2. Обучающимся во время учебного занятия  телефон и другие устройства необходимо 

хранить в портфеле (сумке).  

3.3. В целях сохранности электронных устройств пользователи - участники 

образовательного процесса,  обязаны: 

- не оставлять электронные устройства без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды, в раздевалках; 

- не передавать электронные устройства в чужие руки (за исключением администрации 

школы); 

- помнить, что ответственность за сохранность электронного устройства лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца); школа не несёт 

ответственности за сохранность электронных устройств, принадлежащих обучающимся 

- администрация образовательного учреждения не несёт материальной ответственности за 

утерянные электронные устройства и поиском пропажи не занимается. Случаи хищения 

электронных устройств   рассматриваются правоохранительными органами  по заявлению 

собственника.   

 

4. Права пользователей 

4.1. Пользователи имеют право ВНЕ учебных занятий применять мобильный телефон в 

здании школы как современное средство коммуникации: 

 осуществлять звонки; 

 посылать смс-сообщения; 

 играть; 

 обмениваться информацией; 

 делать фото и видео съемку; 

 слушать радио и музыку через наушники. 

4.2 Обучающиеся  могут использовать на уроке планшеты и электронные книги в рамках 

учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных 

СанПин 2.4.2.2821-10.  

4.3. Работники образовательной организации в ходе реализации образовательной 

деятельности  используют средства коммуникации, фото/видеоаппаратуры в соответствии 

с нормами действующего законодательства, локальными нормативными актами 

образовательной организации,  утвержденной образовательной программой. 



5. Обязанности пользователей  

5.1. Всем  пользователям - участникам образовательного процесса,  запрещается: 

-  пропагандировать, хранить и распространять информацию, содержащую жестокость, 

насилие или порнографию посредствам мобильного телефона; 

- сознательно наносить вред имиджу школы посредством использования сотового 

телефона;  

- . делать открытую фото и видео съемку без согласия окружающих.  

5.2. Обучающимся  запрещается:  

5.2.1. использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, 

записную книжку, т.к. не входит в обязательный перечень технических средств обучения 

образовательного процесса).  

5.2.2. В случае форс-мажорных обстоятельств обучащиеся должны получить разрешение 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на 

использование электронного  устройства.  

5.3. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить учащимся во время 

урока, следует ориентироваться на расписание звонков. В случае форс-мажорных 

обстоятельств во время образовательного процесса для связи со своими детьми родителям 

(законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через секретаря школы  

по телефону 8 (39151) 4-12-29.  

6. Ответственность за нарушение правил  

6.1. За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:  

6.1.1. За однократное нарушение положений 5 пункта оформленное докладной на имя 

директора, пользователю объявляется замечание (с написанием объяснительной).   

6.1.2. При повторных фактах нарушения Правил: пользователям объявляется 

дисциплинарное взыскание в порядке,  установленном законодательством РФ.  

    Родители (законные представители) обучающихся, неоднократно нарушивших правила,  

приглашаются в образовательную организацию для собеседования с классным 

руководителем,   представителями администрации. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


