
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ  

В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение об использовании устройств мобильной 

связи в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 21» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 29.12.2010 № 4Э6-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Методическими рекомендациями от 14.08.2019 № 01-230/13-01 «Об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях», разработанными и утвержденными Роспотребнадзором, 

Рособрнадзором и Российской академией образования;  

- иными нормативными правовыми актами, действующими в РФ.  

1.2. Положение определяет условия и порядок использования устройств 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

21» (далее - Лицей). 

1.3. Положение разработано в целях минимизации вредного воздействия 

на детей устройств мобильной связи, повышения уровня дисциплины.  

1.4. Положение направлено на решение следующих задач:  

- упорядочение и улучшение организации режима работы учреждения;  

- повышение эффективности образовательного процесса; 

- реализация прав учащихся на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;  



- защита гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, родителей (законных представителей), работников лицея;  

- профилактика нарушений здоровья обучающихся; 

- защита обучающихся от пропаганды насилия, жестокости  и другой 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 1.5. Участники образовательного процесса имеют право пользования 

устройствами мобильной связи на территории школы. Мобильный телефон 

является личной собственностью участника образовательного процесса. 

1.6. Обучающиеся могут использовать время перемен для общения, активного 

отдыха между уроками (занятиями), восполнения физиологической потребности в 

двигательной активности с учетом возрастных норм. 

 
2.УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

2.1. Устройства мобильной связи могут использоваться в Лицее для 

обмена информацией только в случае необходимости.  

2.2. Ограничение использования мобильных устройств связи в Лицее 

касается 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 педагогически х 

работников и родителей (законных представителей).  

2.3. Использовать устройства мобильной связи разрешается до начала 

уроков, после окончания уроков . и на переменах. Использование на переменах 

устройств мобильной связи допускается по прямому назначению (для звонка, смс-

сообщения). 

2.4. Во время образовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности) владелец устройства мобильной связи должен его отключить 

либо поставить на беззвучный режим  (в том числе с исключением 

использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций) и 

хранить в портфеле/сумке/рюкзаке при входе в образовательную организацию. 

2.5. Устройства мобильной связи, в том числе в выключенном 

состоянии, не должны находиться на партах в классах и обеденных столах в 

столовой. 

2.6. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

учащимся во время образовательного процесса. Звонить необходимо, 

ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте Лицея и в 

дневниках учащихся. 

2.7. В случае форс-мажорных обстоятельств, для связи со своими 

детьми во время образовательного процесса родителям (законным 

представителям) рекомендуется передавать сообщения через канцелярию 

Лицея по телефонам, размещенным на сайте Лицея и в дневниках учащихся.  

В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут  

воспользоваться устройством мобильной связи во время образовательного 

процесса, предварительно получив разрешение педагога или представителя 

администрации Лицея. 

2.8. При необходимости регулярного использования устройств 

мобильной связи во время образовательного процесса пользователь дол жен 

представить директору Лицея или дежурному администратору 



аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную 

записку и т.п.) и получить на это письменное разрешение.  

2.9. При использовании устройств мобильной связи необходимо 

соблюдать следующие этические нормы: 

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

оскорбить или встревожить окружающих;  

- не вести приватные разговоры с использованием устройств мобильной 

связи в присутствии других людей;  

- разговаривать с собеседником максимально тихим голосом;  

- не использовать чужие устройства мобильной связи и не сообщать их 

номера третьим лицам без разрешения на то владельцев.  

2.9. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные 

книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, 

установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

2.10. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСТРОЙСТВ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

3.1. Пользователи устройств мобильной связи при выполнении 

указанных в разделе 2 требований имеют право: 

- звонить и принимать звонки; 

- получать и отправлять СМС и ММС;  

- прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников);  

- просматривать видеосюжеты (с использованием наушников);  

- вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в Лицее (с их согласия).  

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции  

РФ: 

- реализация прав и свобод гражданина не должна нарушать права и 

свободы других лиц (часть 3, статья 17); 

- сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются (часть I, статья 24). 

3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи 

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

карманах верхней одежды в гардеробе.  

3.4. За нарушение Положения пользователи средств мобильной связи 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, Уставом и 

локальными актами Лицея.  

 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

4.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного 

процесса как калькулятор, записную книжку, часы и т.д. 

4.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото-(видео-)камеру на 



уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

4.3. Прослушивать радио и музыку без наушников на территории Лицея. 

4.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством 

сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу Лицея. 

4.5. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в 

карманах одежды, а также подключать телефон к электрическим сетям 

образовательного учреждения для зарядки. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ЛИЦЕЯ 

5.1. Педагогическим работникам Лицея следует проводить регулярную 

информационно-просветительскую и разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) и обучающимися о рисках здоровью от 

воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами 

мобильной связи, о возможных негативных последствиях и эффективности 

учебного процесса при неупорядоченном использовании устройств мобильной 

связи в образовательном процессе. 

5.2. Рекомендуется включить в метапредметные результаты основных 

образовательных программ Лицея вопросы формирования знаний и навыков по 

соблюдению правил безопасности в современной цифровой среде; 

разрабатывать памятки, инструкции, иные средства наглядной агитации по 

разъяснению порядка упорядочения использования устройств мобильной связи в 

образовательной организации для педагогических работников, родителей и 

обучающихся. 

5.3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, 

связанного с ограничением использования устройств мобильной связи в Лицее. 

5.4. Систематически информировать родителей и обучающихся об их 

ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в Лицее. 

5.5. Проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников образовательного 

процесса, с использованием воспитательного потенциала совместной работы 

(педагогического коллектива с детьми, старшеклассников с младшими детьми) в 

части воспитания культуры использования устройств мобильной связи. 

5.6. Распространить Памятки для обучающихся, родителей и 

педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и 

обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

(Приложение 1). 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Памятка 

для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в 

карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной 

связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в 

момент соединения и разговора (с использованием громкой связи и 

гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в 

условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, 

поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 

метров от головы. 
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