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№ 303-д

Об ограничении использования устройств мобильной связи в МБОУ
"Спасская СОШ" обучающимися, а также работниками школы и
родителями
В целях улучшения организации учебного процесса, содействия повышению качества и
эффективности получаемых образовательных услуг, защите гражданских прав всех субъектов
образовательного процесса: школьников, родителей, учителей, работников школы, - а также гарантии
психологически комфортных условий учебного процесса,
на основании решения педагогического совета № 5 от 30.10.2019г., с учетом мнения родительской
общественности - участников опроса общественного мнения 08.09. 2018г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить использование устройств мобильной связи во время учебного процесса в школе в любом
режиме (пользователи имеют право применять мобильный телефон в здании школы во время
перемен как средство коммуникации).
2. Классным руководителям осуществлять контроль исполнения настоящего приказа и довести
информацию до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) под подспись.
3. Довести до сведения работников школы, обучающихся, родителей (законных представителей)
информацию о том, что ответственность за сохранность устройства мобильной связи лежит только на
его владельце. Школа ответственности за утерю мобильных телефонов или других дорогостоящих
электронных устройств не несет.
4. Заместителю директора по ВР Колденковой О.В. информацию о запрете пользования устройствами
мобильной связи во время учебного процесса разместить на информационном стенде и на
официальном сайте школы.
5. Утвердить Положение о запрете пользования устройствами мобильной связи во время учебного
процесса в школе.
6. Данное Положение об использовании устройств мобильной связи в МБОУ "Спасская СОШ"
вступает в силу с 25.11.2019г.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы
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Положение
об ограничении использования устройств мобильной связи
обучающимися, а также педагогическими работниками и родителями
в МБОУ "Спасская СОШ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с методическими
рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных организациях, разработанных:
- Роспотребнадзор (Шевкун И.Г., Кузьмин С.В., Яновская Г.В.);
- Минпросвещения России (Синюгина Т.Ю., Садовникова Ж.В.);
- Рособрнадзор (Кравцов С.С., Музаев А.А., Семченко Е.Е., Смирнова П.П.);
- ФГБУ Российская академия образования (Зинченко Ю.П., Цветкова Л.А.,
Малых С.Б.);
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом мнения участников школьной
конференции обучающихся (протокол №1 от 24.10.2019г.), членов
управляющего совета школы (протокол № 2 от 24.10.2019г.).
1.3.
Настоящее
Положение
разработано
в целях
улучшения
организации учебного процесса, содействия повышению качества и
эффективности получаемых образовательных услуг, защите гражданских прав
всех субъектов образовательного процесса: школьников, родителей, учителей, - а
также гарантии психологически комфортных условий учебного процесса.
1.4. Пользователи имеют право применять мобильный телефон в здании
школы во время перемен как средство коммуникации.
1.5. В каждом учебном кабинете учреждения должен находиться знак,
запрещающий использование мобильных телефонов.
2. Условия применения сотовых телефонов в учреждении
2.1. Использование средств мобильной связи дает возможность:
- контролировать местонахождение ребенка (обучающегося), его самочувствие;
- осуществлять обмен различными видами информации.
2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время ведения
образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия) в
учреждении.
2.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность,
внеклассные мероприятия) в учреждении владелец сотового (мобильного)
телефона должен отключить его.
2.4. Пользование мобильной связью обучающимся разрешается в перерывах
между уроками в здании учреждения.

2.5. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит
только на его владельце (родителях, законных представителях владельца).
2.6. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные
книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом
норм, установленных СанПиН.
2.7. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться
мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных
случаев). Во внеурочное время они обязаны максимально ограничивать себя в
пользовании телефоном в присутствии обучающихся.
3. Обучающимся (пользователям) запрещается
3.1. Использовать устройства мобильной связи в период образовательного
процесса в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, часы
и т.д.).
3.2. Использовать устройства мобильной связи как фото- (видео) камеру на
уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на
неприкосновенность частной жизни.
3.3. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении учреждения.
3.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие
достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством
устройств мобильной связи, сознательно наносить вред имиджу учреждения.
3.5. Обучающимся строго запрещено вешать устройства мобильной связи на
шею, хранить их в карманах одежды, а также подключать для зарядки.
4. Ответственность за нарушение Положения
4.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования устройствами
мобильной связи, обозначенными в данном Положении, учитель ставит в
известность о замечании классного руководителя, который проводит с
обучающимся разъяснительную беседу и информирует родителей (законных
представителей) обучающегося о нарушении данного Положения.
4.2. При повторных фактах нарушения проводится собеседование с
администрацией
учреждения,
родители
(законные
представители)
приглашаются для согласования наложения запрета на ношение устройства
мобильной связи на ограниченный срок.
5. Иные положения
5.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям
(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в учреждении без
особой необходимости. В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить
по телефону учреждения 8(49135)33233.
5.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи:
громко не разговаривать, не включать музыку, при разговоре соблюдать
правила общения.
5.3. Учреждение не несет материальной ответственности за утерянные
устройства мобильной связи.

