
 

Правила  

использования обучающимися, педагогическими работниками  

МАОУ СОШ №62 

личных мобильных устройств во время образовательного процесса  

(урочной и внеурочной деятельности)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила использования обучающимися, педагогическими 

работниками личных мобильных устройств во время образовательного процесса 

(урочной и внеурочной деятельности) (далее Правила) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа №62 (далее – МАОУ СОШ 

№62) в здании и на территории МАОУ СОШ №62 устанавливаются для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников образовательной организации (далее – ОО) и имеют своей целью 

способствовать улучшению организации режима работы школы, защите 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации от 12.12.1993; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральными законами «О 

персональных данных», «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ОО. 

1.3. Соблюдение Правил обеспечивает: 

- реализацию права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

при реализации прав и свобод других лиц; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 

излучения средств мобильной связи на участников образовательного процесса; 

- защиту обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и 

другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплины. 

1.4. Вопросы использования мобильных электронных устройств во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

рассматриваются на педагогическом совете. 

1.5. Педсовет утверждает Правила использования мобильных электронных 

устройств. Правила вводится в действие приказом директора школы. 

 

2. Условия использования мобильных электронных устройств  

в МАОУ СОШ №62 

2.1. Любой человек вправе пользоваться мобильными электронными 

устройствами, но не вправе ограничивать при этом других людей. Пользователи 

обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской Федерации: 



- осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц (п. 3 ст. 17); 

- сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24); 

- нельзя нарушать права других учащихся на получение образования (п.1 ст. 43 

Конституции РФ).  

2.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных 

электронных устройств для сбора, хранения, использования и распространения 

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

Конституции РФ). 

2.3. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами и другими портативными 

электронными устройствами (смартфон, планшетный компьютер, электронные 

книги и др.) в школе: 

- в здании школы ставить телефон в режим вибровызова, беззвучный режим 

или оставлять в выключенном состоянии; 

- во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

мобильный телефон и другие портативные электронные устройства необходимо в 

обязательном порядке выключать и убирать с рабочего стола в портфель; 

- недопустимо использование чужих мобильных электронных устройств и 

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

2.4. Использование мобильных электронных устройств разрешается до 

начала уроков, после окончания уроков и на переменах. Не допускается 

пользование мобильных электронных устройств во время образовательного 

процесса (урочной и внеурочной деятельности). 

2.5. В целях сохранности мобильных электронных устройств участники 

образовательного процесса обязаны: 

- не оставлять свои мобильные электронные устройства без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды; 

- при посещении уроков, на которых невозможно ношение мобильных 

электронных устройств (физическая культура), на время занятий учащиеся 

обязаны складывать средства мобильной связи в место, специально отведённое 

учителем. По окончании занятия учащиеся организованно забирают свои 

мобильные электронные устройства; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильные 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). 

2.6. В целях обеспечения сохранности мобильных электронных устройств 

пользователи не должны оставлять их без присмотра, в том числе в карманах 

верхней одежды и портфелях.  

Администрация МАОУ СОШ №62, классные руководители и педагоги-

предметники не несут материальной ответственности за утерянные мобильные 

электронные устройства. За случайно оставленные в помещении ОО сотовые 



телефоны/электронные устройства школа поиском пропажи не занимается. Все 

случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса –  

пользователей мобильных электронных устройств 

3.1. Соблюдение Правил использования обучающимися, педагогическими 

работниками личных мобильных устройств во время образовательного процесса 

(урочной и внеурочной деятельности): 

- 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. 

3.2. При использовании мобильных электронных устройств необходимо 

соблюдать следующие этические нормы: 

- не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут 

оскорбить или встревожить окружающих; 

- разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

- не следует вести приватные разговоры с использованием мобильных телефонов 

в присутствии других людей; 

- недопустимо использование чужих мобильных телефонов и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3.3. Пользователи мобильных электронных устройств при выполнении 

указанных в разделе 2 требований имеют ПРАВО: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- получать и отправлять SMS и MMS; 

- обмениваться информацией; 

- совершать иные действия, не нарушающие права других участников 

образовательного процесса и не противоречащие закону. 

3.4. Пользователи мобильных электронных устройств при выполнении 

указанных в разделе 2 требований ОБЪЯЗАНЫ: 

- ограничить громкий режим вызова и прослушивания мелодий до и после урока и 

внеурочных мероприятий в ОО; 

- соблюдать культуру общения при использовании мобильных электронных 

устройств (громко не разговаривать;  не включать полифонию;  при разговоре 

соблюдать правила общения); 



- использовать на уроке планшеты или электронные книги в рамках учебной 

программы только с разрешения учителя;  

- не допускать использования мобильных электронных устройств во время 

ведения образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности),  

- не пропагандировать и не хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие или порнографию посредством использования мобильного электронного 

устройства, сознательного нанесения вреда имиджу школы при его 

использовании; 

- не совершать фото и видео съемки в здании ОО без разрешения администрации 

в коммерческих целях, без согласия участников образовательного процесса в 

личных и иных целях. 

 

4. Ответственность. Порядок действий руководителя и педагогических 

работников образовательной организации в случае нарушения 

обучающимися правил использования личных мобильных электронных 

устройств во время образовательного процесса  

(урочной и внеурочной деятельности) 

 

4.1. Недопустимы злоупотребления обучающимися и педагогическими 

работниками Правил использования мобильных электронных устройств во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).  

4.2. За нарушение настоящих Правил пользователи мобильных электронных 

устройств несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами ОО. 

4.3. За нарушение настоящих Правил использования мобильных 

электронных устройств во время образовательного процесса (урочной и 

внеурочной деятельности) предусматривается следующая ответственность и 

порядок привлечения к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и 

педагогических работников: 

- за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания с правом внесения 

записи в дневник учащегося (с написанием объяснительной); 

- при повторных фактах грубого нарушения (п.3.3. – п.3.5.) - комиссионное 

изъятие мобильных электронных устройств (планшеты, электронные книги, MP3-

плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики и т.п.), 

предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), 

собеседование администрации школы с родителями (законными 

представителями) учащегося и передача им сотового телефона/ электронного 

устройства, вплоть до запрета ношения в школу мобильных электронных 

устройств на ограниченный срок. 

4.4. При привлечении к дисциплинарной ответственности за нарушение 

настоящих Правил использования мобильных электронных устройств во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) необходимо 

соблюдать права обучающихся и педагогических работников.  



4.5. В случае нарушения настоящих Правил использования мобильных 

электронных устройств во время образовательного процесса (урочной и 

внеурочной деятельности) предусматривается взаимодействие администрации ОО 

(педагогических работников) с родителями (законными представителями) и 

органами и учреждениями системы профилактики. 

 

5. Иные положения 

5.1. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется 

звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае 

необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, 

размещенное на сайте ОО и записанное в дневниках обучающихся. 

5.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через приемную ОО по телефонам, 

размещенным на сайте ОО и записанным в дневниках обучающихся. 

5.3. 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. 

5.4. Обучающиеся в случае форс-мажорных обстоятельств могут 

воспользоваться мобильным телефоном во время образовательного процесса, 

предварительно получив разрешение педагога или представителя администрации 

ОО. 

6. Изменение Правил  

6.1. Срок действия Правил не ограничен. 

6.2. Настоящие Правила являются локальным правовым актом школы и не 

могут быть изменены иначе как по решению педсовета школы. При изменении 

законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 


