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Положение 

об использовании устройств мобильной связи в МОУ «Лицей  № 11 

им. Т.И.Александровой г.Йошкар-Олы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с «Конвенцией о 

правах ребёнка»¸ Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиями организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с Конституцией РФ, 

федеральными законами «О персональных данных», «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

«Методическими рекомендациями об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях» от 

14.08.2019г №МР 2.4.0150- 19 , утвержденными федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и федеральной службой по надзору в сфере образования от 

14.08.2019г №01-230/13-01. 

1.2. Настоящее Положение устанавливается для обучающихся, их 

родителей(законных представителей),  работников лицея (далее - 

Пользователей) и имеет своей целью обеспечить: 

 психологически комфортные условия учебного процесса; 

 оптимизацию режима работы лицея; 

 соблюдение прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей), учителей, других работников лицея; 

 повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг. 

1.3. Настоящее Положение об использовании средств мобильной 

связи (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) и других 

портативных электронных устройств (электронные книги, MP3-



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

помещении МОУ СШ № 11 (далее Положение) устанавливается для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), работников 

школы и имеют своей целью способствовать улучшению организации 

режима работы школы, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса. 

1.4. Соблюдение Положения: 

 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. 

 

 

2 Основные понятия 

Мобильный телефон – средство связи (коммуникации), 

предназначенное преимущественно для голосового общения. К 

мобильным телефонам  относятся: сотовые, спутниковые, 

радиотелефоны и аппараты магистральной связи. 

Сотовый телефон — мобильный телефон, предназначенный для 

работы в сетях сотовой связи; использует радиоприемопередатчик и 

традиционную телефонную коммутацию для осуществления 

телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети.. 

Смартфон — мобильный телефон с полноценной операционной 

системой  



Коммуникатор — карманный персональный компьютер (КПК) с 

функциями мобильного телефона. Иная ветвь мобильных устройств, 

по отношению к смартфонам, но имеющая тенденцию к сближению 

между ними (в настоящее время функциональность и тех и других в 

целом сходится). 

Планшетный компьютер. Под названием планшетный 

компьютер подразумевают и интернет-планшет и просто планшет. Всё 

это названия одного вида устройств.  Основным отличием 

планшетников от других устройств, по которому можно их отличить, 

является наличие сенсорного экрана. Электронная книга, цифровая 

книга — общее название группы узкоспециализированных 

компактных планшетных компьютерных устройств, предназначенных 

для отображения текстовой информации, представленной в 

электронном виде.  Электронные книги относят к разновидности 

планшетных компьютеров. 

Пользователь - субъект образовательного процесса, 

пользующийся мобильным телефоном или планшетным 

компьютером.  

Пропаганда культа насилия жестокости и порнографии 

посредством телефона, планшетного компьютера - демонстрация 

окружающим видео и фото сюжетов соответствующего содержания (в 

нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения 

эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и 

жестокости»).  

Сознательное нанесение вреда имиджу лицея - съемка в стенах 

лицея срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма 

с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.  

 

3. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО: 

3.1. Вне  учебных занятий применять мобильный телефон, 

планшетный компьютер в здании лицея как современное средство 

коммуникации: осуществлять звонки; посылать sms  и mms-

сообщения, обмениваться информацией; использовать техническое 

средство для игр, прослушивание аудиоинформации через наушники, 

проводить фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в школе (с их 



согласия), совершать иные действия, не нарушающие права других 

участников образовательного процесса и не противоречащие закону. 

3.2 Во время  проведения  учебных занятий мобильный телефон, 

планшетный компьютер необходимо выключить  и убрать  в портфель 

(сумку), во внутренний ящик (полку) стола(парты). 

3.3 При использовании средств мобильной связи  необходимо 

соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи: 

громко не разговаривать; не включать полифонию; при разговоре 

соблюдать правила общения. 

 

4. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 4.1. Использовать телефон, планшетный компьютер во время 

 учебного занятия,  культурно-массового и  спортивного мероприятия, 

на собраниях, совещаниях, педагогических советах в любом режиме (в 

том числе как калькулятор, записную книжку, словарь иностранных 

слов, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), за 

исключением занятий с применением ИК- технологий, 

подразумевающих использование планшетного компьютера или иных 

средств коммуникации. 

4.2 использовать громкий режим вызова и прослушивания 

мелодий во все время пребывания в школе. Прослушивать радио и 

музыку без наушников. 

4.3 Совершать фото и видео съемку в здании школы: 

 без разрешения администрации в коммерческих целях; 

 без согласия участников образовательного процесса в 

личных и иных целях. 

4.4 Пропагандировать жестокость насилие и порнографию 

посредством телефона, планшетного компьютера. 

4.5. Сознательно наносить вред имиджу лицея.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за нарушение Положения 

5.1.За нарушение настоящего Положения ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

предусматривается следующая ответственность:  



 за однократное нарушение, оформленное докладной на имя 

директора, объявляется замечание с написанием 

объяснительной и соответствующей записью в дневник.  

 при повторных фактах нарушения -  собеседование 

администрации лицея с родителями, запрет ношения   в 

здании лицея телефона или планшетного компьютера на 

ограниченный срок.  

5.2. За нарушение настоящего Положения  во время учебных 

занятий РАБОТНИКАМИ лицея предусматривается дисциплинарная 

ответственность  в соответствии с действующим  трудовым 

законодательством РФ, Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка лицея. 

 

6. Особые случаи 

6.1. Данное положение действует для всех обучающихся за 

исключением  детей, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови 

при сахарном диабете 1 типа и др.), а также педагогическими 

работниками и родителями в целях снижения рисков нанесения 

вреда здоровью. 
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