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Положение о порядке использования обучающимися, 
во время нахождения в школе, персональных электронных устройств 

с возможностью выхода в сеть «Интернет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке использования обучающимися, во 
время нахождения в школе, персональных электронных устройств с возмож
ностью выхода в сеть «Интернет» (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, 
наушники, электронные книги, MP3- плееры, DVD плееры, диктофоны, элек
тронные переводчики, различные записные и записывающие устройства т.п.) в 
МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина (далее - Положение) устанавливается для уча
щихся, их родителей (законных представителей), работников школы в целях 
улучшения работы образовательного учреждения, ограничению доступа обу
чающихся к ресурсам сети Интернет и обеспечению личной безопасности 
обучающихся, а также защиты гражданских прав всех участников образова
тельного процесса.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Феде
ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об обра
зовании в Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Уставом и пра
вилами внутреннего трудового распорядка учащихся ОУ.

1.3. Соблюдение правил обеспечивает:
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- реализацию права каждого учащегося на получение образования в со
ответствии с федеральными государственными образовательными стандарта
ми при реализации прав и свобод других лиц;

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного электромагнитного 
излучения средств мобильной связи на участников образовательного процесса;

- защиту образовательного пространства от попыток пропаганды культа 
насилия, жестокости и защиту учащихся от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

- повышение уровня дисциплины.
-способствует снижению правонарушений и преступлений, связанных с 

сохранностью электронных устройств участниками образовательного процес- 
са.

2. Условия использования личных мобильных электронных устройств
2.1. Общие правила
2.1.1. Любой человек вправе пользоваться личными мобильными элек

тронными устройствами, но не вправе ограничивать при этом других людей. 
Пользователи обязаны помнить о том, что использование личных мобильных 
электронных устройств, в том числе средств мобильной связи, во время обра
зовательного процесса является нарушением конституционного принципа о 
том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц» (п.З ст. 17 Конституции РФ), следовательно, реализа
ция 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).

2.1.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобиль
ных электронных устройств, в том числе средств мобильной связи для сбора, 
хранения, использования и распространения информации о частной жизни ли
ца без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).

2.1.3. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 
своим детям (учащимся) во время образовательного процесса, следует ориен
тироваться на расписание звонков.

2.1.4. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими деть
ми во время образовательного процесса родителям (законным представите
лям) рекомендуется передавать сообщения через школьную администрацию, 
классного руководителя по телефонам, размещённым на сайте школы и запи
санным в дневниках учащихся.

2.1.5. При необходимости регулярного использования средств мобиль
ной связи во время образовательного процесса пользователь должен предста
вить директору школы аргументированное обоснование (медицинское заклю
чение, объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение.

2.1.6. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся должны полу
чить разрешение педагогического работника, осуществляющего образователь
ный процесс, на использование средств мобильной связи.



2.2. Правила использования мобильных электронных устройств, в том 
числе средств мобильной связи во время урока и внеурочной деятельности.

2.2.1. На период ведения образовательного процесса (урочная деятель
ность, внеклассные мероприятия) в школе владелец сотового (мобильного) те
лефона должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона, по
ставив его в режим вибровызова.

2.2.2. Мобильные электронные устройства, в том числе средства мо
бильной связи, учащихся во время урока или внеклассного мероприятия 
должны находиться в портфелях учащегося или на специально оборудованном 
прозрачным контейнером столе для хранения электронных устройств.

2.2.3. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользо
ваться мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением экс
тренных случаев)

2.2.4. Электронные устройства во время образовательного процесса не 
должны находиться на рабочих столах. Не допускается пользование средства
ми мобильной связи во время образовательного процесса. В отдельных случа
ях использование средств мобильной связи, персональных устройств в образо
вательном процессе может быть допущено в целях реализации образователь
ных задач с разрешения учителя.

2.3. Правила использования мобильных электронных устройств, в том 
числе средств мобильной связи вне образовательного процесса.

2.3.1. Использование мобильных электронных устройств, в том числе 
средств мобильной связи, разрешается на переменах, а также до и после за
вершения образовательного процесса,

2.3.2. Запрещается пропагандировать жестокость, насилие, порногра
фию. Сознательно наносить вред имиджу школы.

2.3.3. Запрещается производить фото-видеосъемку без разрешения клас
сного руководителя или администрации школы.

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

3.1. Пользователи имеют право:
. 3.1.1. Использовать мобильные электронные устройства на переменах, 

до и после завершения образовательного процесса для: - осуществления и 
приёма звонков; - получения й отправления SMS и MMS.

3.2. Пользователи обязаны:
3.2.1. Соблюдать следующие этические нормы:
- разговаривать следует максимально тихим голосом;
- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком;
- находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на 

обеденный стол;
- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно спрашивать на это разрешение;



- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сооб
щение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.

3.2.2. В целях сохранности личных мобильных электронных устройств, в 
Том числе средств мобильной связи, участники образовательного процесса 
обязаны:

- не оставлять свои мобильные электронные устройства в том числе 
средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней 
одежды;

- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные 
устройства в том числе средства мобильной связи посторонним лицам;

- помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных 
устройств, в том числе средств мобильной связи, лежит только на его владель
це (родителях, законных представителях владельца);

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сооб
щение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.

-школа не несёт ответственности за сохранность электронных устройств, 
принадлежащих учащимся;

- администрация школы не несет материальной ответственности за уте
рянные электронные устройства и поиском пропажи не занимается. Случаи 
хищения электронных устройств рассматриваются по заявлению собственника 
в отделении полиции.

4. Пользователям мобильных электронных устройств запрещается:
4.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные электрон

ные устройства на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, за
писную книжку, словарь иностранных .слов, видеокамеру, видеоплеер, дикто
фон, 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. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 
насилие и иные противоречащие закону действия посредством телефона и 
иных электронных устройств, средств коммуникации.

4.4. Сознательно наносить вред имиджу школы.
4.5. Совершать фото и видео съемку в здании школы:
- без разрешения администрации в коммерческих целях;
- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных 

целях.
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения предусматри

вается следующая ответственность:
5.1. За однократное нарушение Положения объявляется устное замеча

ние, при повторных фактах нарушения - замечание в письменной форме, с до
ведением информации до сведения родителей (законных представителей).



5.2. При повторных фактах грубого нарушения (п.З) - изъятие средств 
мобильной связи и других портативных электронных устройств (планшеты, 
электронные книги, MP3-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные пе
реводчики и т.п.), предварительно получив на это согласие родителей (закон
ных представителей), собеседование администрации школы с родителями (за
конными представителями) учащегося и передача им сотового телефона/ элек
тронного устройства, вплоть до запрета ношения в школу средств мобильной 
связи и других портативных электронных устройств на ограниченный срок.

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к уча
щимся с ограниченными возможностями здоровья.

5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмо
циональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей.

5.5. Все спорные вопросы между участниками образовательного процес
са в отношении соблюдения порядка решаются путем переговоров с участием 
представителей администрации школы, директора и комиссии по урегулиро
ванию споров между участниками образовательных отношений.

5.6. Предоставление родителями (законными представителями) своему 
ребенку персонального устройства при посещении школы, родителями (за
конными представителями) оформляется согласием о снятии ответственности 
с директора школы, реализующего мероприятия, направленные на защиту де
тей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответству
ющей задачам образования (Приложение 2 к приказу).


