
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основная общеобразовательная школа пос. Ильичевский  

муниципального района Алексеевский Самарской области 

(ГБОУ ООШ пос. Ильичевский) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании сотовых (мобильных) телефонов  

и других средств коммуникации  

в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

Протокол от 24.01.2022г. № 4 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

_______________Н.А.Звягинцева 

Приказ от 25.01.2022г. № 38 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов, 

других средств коммуникации в период образовательного процесса (далее - Положение) 

устанавливается для обучающихся ГБОУ ООШ пос. Ильичевский (далее — школа) с 

целью упорядочения и улучшения организации режима работы школы, защиты 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей 

(законных представителей), работников школы. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

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

Российской Федерации», Федеральными законами № 152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006, № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010, методическими рекомендациями «Об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях», утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

14.08.2019 № МР 2.4.0150-19 и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 

14.08.2019 №. 01- 230/13-01. 

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. 

1.4. Соблюдение Положения обязательно к исполнению всеми участниками 

образовательных отношений. 

2. Основные понятия. 

Сотовый (мобильный) телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа 

современного человека, которую не принято активно демонстрировать. 

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым (мобильным) 

телефоном. 

Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона - демонстрация и 

распространение окружающим видео- или фото-сюжетов соответствующего содержания. 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы — съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

3. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов. 

3.1. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый 

(мобильный) телефон) во время ведения образовательного процесса (урочная 

деятельность, внеклассные мероприятия) в школе без разрешения учителя. 

3.2. При входе в школу и на период ведения образовательного процесса (урочная 

деятельность, внеклассные мероприятия) владелец сотового (мобильного) телефона 

обязан отключить его, кроме обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

либо перевести устройство мобильной связи в режим «без звука», в том числе с 

исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций; 

3.3. Средства мобильной связи обучающихся 1-9 классов во время ведения 

образовательного процесса в школе должны находиться в портфелях обучающегося. 

3.4. В здании школы пользование сотовым (мобильным) телефоном 



обучающимися возможно в случаях экстренной необходимости для связи с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

3.5. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит на 

его владельце (обучающемся, родителях, законных представителях владельца). 

3.6. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные 

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

установленных СанПиН. 

3.7. Педагогическим и другим работникам необходимо ограничивать себя в 

пользовании мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением 

экстренных случаев). 

4. Права и обязанности обучающихся (пользователей) сотовой (мобильной) 

связью. 

4.1. Обучающиеся обязаны помнить о том, что использование средств 

мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

4.2. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь 

обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

5. Обучающимся (пользователям) запрещается: 

5.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного 

процесса (урочная деятельность и внеклассные мероприятия) в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, записную книжку, секундомер, часы и т.д.) без разрешения 

учителя. 

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

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

5.3. Использовать сотовый (мобильный) телефон в режиме звукозаписи (режим 

диктофона). 

5.4. Разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и иные виды сообщений, 

использовать услуги GPRS, Bluetooth, интернет и другие. 

5.5. Демонстрировать окружающим видео- и фото- записи, пропагандирующие 

насилие, жестокость и порнографию, оскорбляющие достоинство человека, а также 

способные нанести вред имиджу школы, в том числе посредством съемки с последующей 

демонстрацией окружающим сцен насилия и вандализма. 

5.6. При помощи сотового (мобильного) телефона причинять вред имиджу 

школы, а именно: делать съемку в стенах школы отрежиссированные (постановочные) 

сцены насилия, вандализма, в том числе с целью последующего показа окружающих. 

5.7. Вешать телефон на шею, класть его в нагрудный карман, в карманы брюк и 

юбок, а также включать его в электрическую сеть школы для подзарядки. 

6. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с частью 4 

пункта 43 ФЗ-273 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривается дисциплинарная ответственность. 

7. Иные положения 

7.1. Родителям (законным представителям) обучающегося не рекомендуется 

звонить детям (обучающимся) во время ведения образовательного процесса (учебная 

деятельность и внеурочные мероприятия) в школе без особой необходимости. 



7.2. Всем пользователям сотовой (мобильной) связи необходимо соблюдать 

культуру пользования средствами мобильной связи: 

 громко не разговаривать; 

 при разговоре соблюдать правила общения; 

 не обсуждать личные проблемы в присутствии посторонних. 

7.3. Школа не несет материальной ответственности за утерянные средства 

сотовой (мобильной) связи. 
 

 
 

УЧТЕНО 

мнение Совета родителей 

и Совета обучающихся 
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