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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании обучающимися, педагогическими работниками личных 

мобильных устройств во время образовательного процесса (урочной и
внеурочной деятельности)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об использовании обучающимися, педагогическими 
работниками личных мобильных устройств во время образовательного 
процесса (урочной и внеурочной деятельности) (далее -  Положение) принято в 
целях упорядочения и улучшения организации режима работы муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко (далее -  Школы), защиты 
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогических работников.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
1.3. Соблюдение Положения содействует повышению качества и 
эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию 
психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечивает защиту 
школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и жестокости.
1.3. Положение также разработано в целях уменьшения вредного воздействия 
на обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от 
мобильного телефона и других электронных устройств, повышения уровня 
дисциплины.
1.4. Мобильный телефон и другие электронные устройства являются личной 
собственностью учащегося.
1.5. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или на 
другом видном месте должен находится знак, на листе формата А4, не 
разрешающий использование мобильных телефонов на уроке.
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2. Условия использования мобильных электронных устройств в школе

2.1. Не допускается использование личных мобильных электронных устройств 
(телефон, плееры, наушники, планшеты, иные записные устройства) во время 
ведения образовательного процесса (урочная и внеурочная деятельность) в 
Школе.
2.2. На период образовательного процесса (урочная и внеурочная деятельность) 
в Школе владелец мобильного телефона (обучающийся, педагогический 
работник) должен отключить его, либо перевести в беззвучный режим.
2.3. Мобильный телефон и другие личные электронные устройства во время 
ведения образовательного процесса в Школе должны находиться в портфеле, 
сумке (по возможности в футляре) обучающегося, педагогического работника.
2.4. Пользование обучающимися, педагогическими работниками мобильным 
телефоном и другими личными электронными устройствами разрешается на 
переменах в здании и на территории Школы.
2.5.. Ответственность за сохранность личных мобильных электронных 
устройств лежит только на его владельце. Все случаи хищения личного 
имущества рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. 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 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях".

3. Права и обязанности участников образовательного процесса -  
пользователей мобильных электронных устройств

3.1. До и после завершения образовательного процесса и внеурочных 
мероприятий участники образовательного процесса (обучающиеся, 
педагогические работники) имеют право использовать мобильный телефон и 
другие электронные устройства: осуществлять и принимать звонки; посылать 
8М8 -  сообщения; обмениваться информацией; слушать радио и музыку через 
наушники в тихом режиме.
3.2. Участники образовательного процесса обязаны:
- знать о том, что использование мобильного телефона и других электронных 
устройств во время образовательного процесса является нарушением 
конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 
Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение 
информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других 
учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ);
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- знать о том, что использование мобильного телефона и других электронных 
устройств для сбора, хранения, использования и распространения информации 
о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции 
РФ);
- знать о запрете пропаганды, хранения информации, содержащей жестокость, 
насилие или порнографию посредством использования мобильного 
электронного устройства, сознательном нанесении вреда имиджу 
образовательной организации при использовании мобильного телефона и 
других электронных устройств, совершении фото и видеосъемки в здании 
школы без разрешения администрации в коммерческих целях, без согласия 
участников образовательного процесса в личных и иных целях;
- в целях обеспечения сохранности мобильного телефона и других электронных 
устройств не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней 
одежды;
- ограничивать громкий режим вызова и прослушивания мелодий до и после 
урока и внеурочных мероприятий в школе;
- соблюдать культуру общения при использовании мобильной связи.

4. Ответственность участников образовательного процесса

4.1. Обучающиеся не выполняющие требования настоящего Положения могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 № 185.
4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
- по образовательным программам дошкольного и начального общего 
образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости).
4.3. Педагогические работники не выполняющие требования настоящего 
Положения могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.
4.4. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 
(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в Школе без 
особой необходимости.
4.5. В случае экстренной ситуации родителям (законным представителям) 
необходимо звонить дежурному администратору школы по телефону 240-01-72.

Настоящее Положение принято с учетом мнения всех участников 
образовательного процесса (протокол заседания Управляющего совета №3 от 
18.01.2019г.) и собрания трудового коллектива (протокол № 2 от 21.01.2019г.)
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