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Положение по упорядочению использования устройств  

мобильной связи в МБОУ «Школа № 60» 

 

Данное положение разработано с учетом Методических рекомендаций 

об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях, утвержденных Федеральной службой по надзору в сере 

образования и науки  (№ 01-230/13-01 от 14.08.2019 г.) и Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (№МР 2.4.0150-19 от 14.08.2019 г.), в целях обеспечения 

качественного образования, создания оптимальных условий для освоения 

учебных программ, соблюдения Правил для обучающихся, режима работы 

школы, минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной 

связи. 

 

1. Общие правила 

1.1.  В МБОУ «Школа № 60» вводится ограничение использования 

мобильных устройств связи обучающимися, 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 и развитию детей в связи с 

использованием устройств мобильной связи. 

1.2.  Мобильный телефон и другие средства связи (смарт-часы, планшеты и 

т.п.) является личной собственностью учащегося и сотрудника школы. 

1.3.  Администрация не несёт ответственности за личные вещи учащихся и 

сотрудников школы, ответственность за сохранность личных устройств 

мобильной связи в общеобразовательной организации возлагается на 

собственников данных устройств. 

2. Учебный процесс 
2.1.  Для всех участников образовательного процесса рекомендован перевод 

устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в 

образовательную организацию (в том числе с исключением 

использования режима вибрации из-за возникновения фантомных 

вибраций).  

2.2. Учащимся во время занятия и учителям, ведущим урок, запрещается 

пользоваться мобильными устройствами связи, за исключением 

экстренных ситуаций.  



2.3.  Телефон не должен находиться на парте, в руках, в пределах видимости 

во время занятий. 

2.4.  Использовать время перемен для общения, активного отдыха 

обучающихся между уроками (занятиями), восполнения их 

физиологической потребности в двигательной активности с учетом 

возрастных норм. 

2.5.  Классные руководители:  

2.5.1. регулярно должны проводить мероприятия, направленные на 

воспитание культуры использования устройств мобильной связи у 

всех участников образовательного процесса, профилактику 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи (классные часы, беседы с 

обучающимися и родителями, размещение памяток и т.п.); 

2.5.2. обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации 

родителей с обучающимися в случае возникновения 

необходимости, внештатной ситуации; 

2.5.3. при необходимости – обеспечить использование на переменах 

устройств мобильной связи по прямому назначению (для звонка, 

смс-сообщения); 

2.5.4. ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с данным положением под роспись. 

2.6.  Мобильный телефон нельзя использовать на уроках как источник 

информации, как калькулятор, как фотоаппарат или видеокамеру. В 

случае использования технических средств на уроке в соответствии с 

планом урока, учитель выдает учащимся планшеты или иные 

электронные устройства из числа учебного оборудования, имеющегося в 

наличии в школе. 

3. Внеурочное время 

В целях сохранности учащиеся и сотрудники школы не должны: 

- оставлять мобильный телефон без присмотра; 

- ни под каким предлогом передавать мобильный телефон в чужие руки; 

- в случае находки утерянного телефона, нашедший обязан передать находку 

дежурному учителю, дежурному администратору, или передать на вахту. 

4. Меры пресечения 
4.1. Учитель имеет право изъять устройство мобильной связи во время 

образовательного процесса в случае нарушения обучающимся данного 

Положения, и поместить его в  предусмотренные места хранения устройств 

мобильной связи обучающихся. 

4.2. В случае невыполнения данного Положения учащимися, учитель обязан 

сообщить классному руководителю, имеет право написать замечание в 

дневник, пригласить родителей для беседы. 

4.3. В экстренном случае, если учащему хотят передать информацию 

родители (или лица, их заменяющие) в учебное время и/или во время 

внеурочного мероприятия, им необходимо позвонить на вахту или в 

приемную, или дежурному администратору и передать информацию. 



     

 


