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ПРИКАЗ

Об утверждении Положения об использовании устройств мобильной 
связи в МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй

С целью упорядочения и улучшения организации режима работы школы, 
содействия повышению качества и эффективности учебно-воспитательного 
процесса, гарантии психологически комфортных условий учебного процесса, 
защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 
обучающихся, родителей (законных представителей), работников школы и в 
целях уменьшения вредного воздействия на обучающихся радиочастотного и 
электромагнитного излучения от мобильных телефонов, для повышения уровня 
дисциплины

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об использовании устройств мобильной связи в 
МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй
2. Запретить пользование мобильными телефонами во время учебного 
процесса в МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй в любом режиме.
3. Классным руководителям:
- ознакомить родителей и обучающихся подведомственных классов с 
содержанием данного Положения под роспись и в срок до 15.09.2019 г. 
предоставить листы ознакомления заместителю директора по воспитательной 
работе;
- разместить в каждом учебном кабинете школы на стенде для документации 
или на другом видном месте знак, на листе формата А4, запрещающий 
использование мобильных телефонов.
4. Секретарю-делопроизводителю (Кибишева Л.Р.) опубликовать данное

за собой.

_Х. М. Карамизов 

М.
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Положение
об использовании устройств мобильной связи в 

МКОУ СОШ №3 с. и. Чегем Второй



I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи в 

МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй (далее -  Положение) 

устанавливается для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников школы и имеет 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 

29.12.2012 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-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», «Методическими 

рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях» Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (№ МР 

2.4.0150-19 от 14.08.2019 г.) и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (№ 01-230/13.01 от 14.08.2019 г.), Уставом 

МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй.

1.3. Соблюдение Положения содействует повышению качества и 

эффективности получения образования, способствует созданию 

психологически комфортных условий учебного процесса, 

обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды 

культа насилия и жестокости.

1.4. Положение разработано в целях уменьшения вредного воздействия на 

обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от 

сотовых (мобильных) телефонов, повышения уровня дисциплины

1.5. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или 

на другом видном месте должен находиться знак, на листе формата 

А4, запрещающий использование мобильных телефонов.



II. Основные понятия

2.1. Сотовый телефон -  мобильное коммуникационное устройство. Оно 

использует комбинацию радиопередачи и традиционной телефонной 

коммуникации для осуществления телефонной связи на территории 

(зоны покрытия), состоящей из «сот»/ окружающих базовые станции 

сотовой сети.

2.2. Пользователь -  субъект образовательного процесса, пользующийся 

сотовым телефоном.

2.3. Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона -  

демонстрации и распространения окружающим видео- или фото

сюжетов соответствующего содержания (в нарушение Закона 

Российской Федерации «Об особых правилах распространения 

эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и 

жестокости»).

2.4. Сознательное нарушение вреда имиджу школы -  съемка в стенах 

школы режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с 

целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.

III. Общие правила

3.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование личных 

мобильных электронных устройств, в том числе средств мобильной 

связи во время образовательного процесса является нарушением 

конституционного принципа о том, что «Осуществление прав и свобод 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п.З 

ст. 17 Конституции Российской Федерации), следовательно, реализация 

их права на получение информации (п.4 с.29 Конституции Российской 

Федерации) является нарушением права других учащихся на 

получение образования (п.1 ст.43 Конституции Российской

Федерации)



3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных

электронных устройств, в том числе средств мобильной связи для 

сбора, хранения, использования и распространения информации о 

частной жизни лица без согласия не допускается (п.1 ст.24

Конституции Российской Федерации).

3.3. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям (обучающимся) во время образовательного процесса, 

следует ориентироваться на расписание звонков.

3.4. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми в 

время образовательного процесса родителям (законным 

представителям) рекомендуется передавать сообщения через 

классного руководителя или школьную администрацию п телефонам 

размещенным на сайте школы и записанным в дневниках 

обучающихся.

3.5. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен 

представить директору школы аргументированное обоснование 

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

письменное разрешение.

3.6. 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.



IV. Обязанности участников образовательного процесса -  пользователей

мобильных электронных устройств

Обучающимся (Пользователям) запрещается

4.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные устройства 

на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную 

книжку, словарь иностранных слов, видеокамеру, видеоплеер, 

диктофон, игру и т.д.) нарушая тем самым права участников 

образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни.

4.2. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие, порнографию и иные противоречащие закону действия 

посредством телефона и иных электронных устройств, средств 

коммуникации.

4.3. Сознательно наносить вред имиджу школы.

4.4. Совершать фото и видео съемку в здании школы:

- без разрешения администрации в коммерческих целях;

- без согласия участников образовательного процесса в личных и 

иных целях.

4.5. Строго запрещено подключать телефон к электрическим сетям 

образовательного учреждения для зарядки.

V. Ответственность за нарушение Положения

За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п. 4- 

7 ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»

предусматривается следующая дисциплинарная ответственность:

5.1. В случае отказа обучающегося (пользователя) выполнять условия 

пользования мобильным телефоном, обозначенном в данном 

Положении делается запись о замечании в дневнике обучающегося.



Заместитель директора по воспитательной работе проводит беседу с 

обучающимися после окончания уроков и ставит в известность 

родителей о нарушении данного Положения.

5.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя 

директора, проводится разъяснительная беседа с обучающимися в 

присутствии родителей (законных представителей).

5.3. При повторных факторах нарушения обучающимся (с 

предоставлением объяснительной записки) объявляется выговор. 

Телефон передается родителям (законным представителям).

5.4. В случаях систематических нарушений, со стороны обучающихся, 

вопрос рассматривается комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которая принимает 

решение о привлечении к дисциплинарной ответственности.

5.5. За нарушение настоящего Положения, пользователи средств 

мобильной связи, в том числе педагогические работники, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами школы.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается 

Педагогическим советом школы, согласовывается с Управляющим 

советом школы и вводится в действие приказом директора школы.

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен.

Изменения и дополнения к Положению принимаются в соответствии с 

Уставом школы порядке принятия локальных актов. После принятия 

новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу.

6.3. Опубликовать данное Положение на официальном сайте школы.



Протокол инструктажа родителей
по ознакомлению с Положением об использовании устройств мобильной 

связи в МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй 
от «___» сентября 2019 г.

С положением ознакомлены родители______ класса

№
п/п

ФИО родителей Роспись
родителей
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Протокол инструктажа учащихся
по ознакомлению с Положением об использовании устройств мобильной 

связи в МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй 
от «___» сентября 2019 г.

С положением ознакомлены учащиеся______ класса

№
п/п
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