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ПРАВИЛА  

использования устройств мобильной связи (сотовые телефоны, смартфоны, 

планшеты и др. гаджеты) для обучающихся 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Правила пользования сотовым телефоном для обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№19» (далее – Правила) являются Приложением к локальному нормативному акту  

«ПРАВИЛА внутреннего распорядка для обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

1.2 Правила разработаны в соответствии с  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации"; 

 иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ; 

 Уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся . 

1.3 Настоящие Правила устанавливаются с целью упорядочения и улучшения 

организации режима работы Школы, защиты гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников школы, повышения качества и эффективности образовательных услуг, 

создания психологически комфортных условий учебного процесса, защиты школьного 

пространства от попыток пропаганды культа насилия и жестокости, порнографии и 

другой информации, причиняющей вред здоровью и развитию обучающихся, повышения 

уровня дисциплины. 

1.4 Родителям (законным представителям) рекомендуется выбирать для обучающихся   

модели сотовых телефонов без доступа к сети Интернет  и отказаться от использования 

обучающимися гаждетов с доступом в сеть Интернет во время  посещения обучающимся 

образовательного учреждения.   

1.5 Использование устройств мобильной связи в Школе не ограничивается в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

2. Пользование сотовым телефоном в школе. 
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2.1. Обучающиеся с разрешения родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся) могут иметь  устройство мобильной связи. 

2.2. Устройством мобильной связи  в школе можно пользоваться только в свободное от 

занятий время: на переменах, до и после уроков. 

2.3. До начала урока каждый обучающийся выключает звуковые сигналы устройства  и 

убирает его в портфель (рюкзак, ранец, сумку). 

2.4. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны 

находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой. 

2.5. 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 Школы и 

записанное в дневниках учащихся. 

2.6. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить директору Школы или 

дежурному администратору аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

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

2.7. При использовании на переменах средств мобильной связи 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 средств мобильной связи 

в присутствии других людей;  

 недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3. Обучающимся запрещается: 

3.1. держать устройство мобильной связи во время урока  на парте; 

3.2. держать устройство мобильной связи во время урока  в портфеле (сумке, рюкзаке и 

др) с включенным звонком; 

3.3. использовать устройство  на уроках как калькулятор (без разрешения учителя); 

3.4. выходить из класса во время урока  для ответа на звонок или для совершения 

звонка, кроме ситуации, указанной в п.2.6; 

3.5. просматривать и распространять с помощью устройства информацию, 

пропагандирующую насилие, экстремизм  и другие негативные явления; 

3.6. без получения согласия других участников образовательного процесса и 

администрации Школы проводить, фото- и видеосъёмку; 

3.7. вешать телефон на шею; 

3.8. подключать телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для 

зарядки; 

3.9. оставлять на хранение устройство мобильной связи в раздевалках и гардеробных; 

3.10. оставлять устройство мобильной связи в портфеле (ранце, рюкзаке, сумке) без 

присмотра. 

4. Ответственность участников образовательного процесса. 

4.1.       Ответственность за сохранность сотового телефона несет сам обучающийся и его 

родители (законные представители); 
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4.2.      Администрация, педагоги и сотрудники школы не несут ответственность за 

сохранность сотовых телефонов обучающихся. Школа не занимается расследованием и 

поиском похищенных или потерянных сотовых телефонов у учащихся и работников 

школы. Все без исключения случаи кражи имущества расследуются в установленном 

законодательством РФ порядке; 

4.3.    Ответственность за использование  в образовательном учреждении интернет-

контента, полученного обучающимся с применением личного устройства мобильной 

связи, несут родители (законные представители обучающихся). 

5.     Ответственность за неисполнение настоящих Правил 

5.1.     За нарушение настоящих Правил пользователи средств мобильной связи несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами Школы.   
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