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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании обучающимися, педагогическими работниками 

личных мобильных устройств по время образовательного процесса 

(урочной и внеурочной деятельности) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №20 муниципального образования Темрюкский район 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

1. Настоящее положение «Об использовании обучающимися, 

педагогическими работниками личных мобильных устройств по время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в МБОУ 

СОШ №20» (далее - Положение) разработано в соответствии с нормами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 20.12.2018 №4522. 

2. Положение определяет условия и порядок использования средств 

мобильной связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) в 

здании и на территории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №20 муниципального 

образования Темрюкский район (далее – Школа). 

3. Действие Положения направлено на решение следующих задач: 

- реализация прав учащихся на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 



- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

- защита учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и 

другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплины. 

 

Раздел II 

Условия использования мобильных электронных устройств в 

образовательной организации 

 

 1. Порядок использования обучающимися, педагогическими 

работниками личных мобильных устройств во время образовательного 

процесса (урочной и внеурочной деятельности), в том числе, во время урока 

и внеурочных мероприятий (на период образовательного процесса): 

- следует убрать все технические устройства (плееры, наушники, 

планшеты, телефоны, различные записные устройства и пр.) в портфель; 

- мобильный телефон должен быть отключен или переведен в 

беззвучный режим. 

2. Порядок использования обучающимися, педагогическими 

работниками и администрацией личных мобильных устройств на переменах, 

до и после завершения образовательного процесса: 

- Учащимся - в случаях оправданной и безотлагательной необходимости 

для оперативной связи с родителями (законными представителями) 

обучающихся с разрешения педагога или администрации; 

- Педагогическим работникам - в случаях оправданной и 

безотлагательной необходимости либо после завершения образовательного 

процесса (урочной и внеурочной деятельности); 

- Администрации – в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости, на переменах, а также во время учебного процесса, не 

нарушая его.  

 

Раздел III 

«Права и обязанности участников образовательного процесса- 

пользователей мобильных электронщик устройств 

 

1. Недопустимо использование средств мобильной связи во время 

ведения образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности); 



2. До и после урока и внеурочных мероприятий в Школе пользователи 

мобильной связи при выполнении указанных в разделе II требований имеют 

право:  

- осуществлять и принимать звонки, получать и отправлять SMS и MMS, 

прослушивать аудиозаписи и просматривать видеоролики. При этом они 

обязаны ограничить громкость либо использовать наушники; 

- использовать на уроке мобильные телефоны, планшеты или 

электронные книги в рамках учебной программы с разрешения учителя; 

3. До и после урока и внеурочных мероприятий в Школе пользователи 

мобильной связи обязаны соблюдать культуру общения; 

5. Запрещена пропаганда, хранения информации, содержащей 

жестокость, насилие или порнографию посредством использования 

мобильного электронного устройства; 

6. Запрещено сознательное нанесение вреда имиджу Школы при 

использовании мобильного электронного устройства 

7. Запрещено совершение фото и видео съемки в здании и на территории 

Школы без разрешения администрации в коммерческих целях, без согласия 

участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

 

Раздел IV 

Ответственность. Порядок действий руководителя и педагогических 

работников образовательной организации в случае нарушения 

обучающимися правил использования личных мобильных устройств во 

время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

 

1. За нарушение настоящего Положения пользователем личных 

мобильных устройств в Школе предусматривается следующая 

ответственность: 

- за однократное нарушение оформляется докладная на имя директора 

(предварительно предшествует написание объяснительной) с объявлением 

замечания. 

- при повторных фактах нарушения (более трех докладных) - 

комиссионное изъятие мобильного устройства, предварительно получив на 

это согласие родителей (законных представителей), собеседование 

администрации образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающегося и передача им мобильного устройства, 

запрет ношения мобильного устройства на ограниченный срок. 

- при фактах грубого нарушения - изъятие мобильного  

 


