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Положение  

о порядке пользования мобильными телефонами  

в МБОУ СШ №68  г. Липецка 
 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке пользования мобильными телефонами  

в МБОУ СШ №68  г. Липецка (далее – Положение) определяет порядок 

пользования мобильными телефонами (далее – телефон) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней школе №68  г. Липецка 

(далее – образовательная организация) участниками образовательных 

отношений (обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические и иные работники). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

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

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; а также  с  учетом 

Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденных Роспотребнадзором от 

14.08.2019 №МР 2.4.0150-19 и Рособрнадзором от 14.08.2019 № 01-230/13-01 и 

локальными актами образовательной организации  с учетом мнения Совета 

учащихся (протокол № 1 от 06.09.2013г.) и Совета родителей (протокол № 1 от 

06.09.2013г.).  

1.3.  Положение содействует повышению качества и эффективности 

образовательных услуг в организации, способствует созданию психологически 

комфортных условий образовательной деятельности; направлено на  

профилактику неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи. 

 

II. Порядок пользования телефоном на территории и в помещениях 

образовательной организации 

 

2.1. При входе в образовательную организацию каждый обучающийся, 

работник, посетитель и другие лица обязаны отключить полностью звук вызова 

абонента своего телефона (перевести в режим «без звука»). 
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2.2. Перед началом учебных занятий,  мероприятий, проводимых в 

образовательной организации (построение, линейки, праздничные, спортивные 

мероприятия, родительские собрания, совещания, педагогический совет  и др.) 

участники образовательных отношений (педагогические работники, 

обучающиеся, родители)  обязаны отключить телефон; положить телефон (по 

возможности в футляре) в сумку, портфель, ранец и т. п. 

2.3. Обучающимся строго запрещается: 

а) вешать телефон на шею, хранить в нагрудных карманах, в карманах 

одежды; 

б) подключать телефон к электрическим сетям образовательной 

организации для зарядки аккумулятора; 

в) с помощью телефона: 

 демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ 

насилия,  жестокость и порнографию; 

 наносить вред имиджу образовательной организации, в том числе путем 

съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия и 

вандализма; 

г) во время учебных занятий и мероприятий: 

 разговаривать и отправлять SMS (MMS) и другие виды сообщений по 

телефону; 

 класть телефон на стол; 

 прослушивать музыку, в том числе через наушники; 

 пользоваться телефоном в режиме фото- и видеовоспроизведения, 

(играть в игры, просматривать изображения (текст, рисунки, видеозапись, 

фотографии)), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки 

и т.п.; 

 фотографировать и снимать на видео; 

 пользоваться другими услугами по телефону (GPRS, Bluetooth, 

Интернет и др.). 

2.4. Педагогическим работникам образовательной организации 

запрещается пользоваться мобильным телефоном в период проведения  

учебной и внеурочной деятельности. 

2.5. Родителям (законным представителям) обучающихся не 

рекомендуется звонить детям (обучающимся) во время образовательной 

деятельности. В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить по 

телефону приемной директора образовательной организации.   

2.6. Между учебными занятиями и внеурочными и др. мероприятиями 

обучающимся и педагогическим работникам в образовательной организации 

разрешается пользоваться телефонами (звонить, посылать SMS, MMS, GPRS-

сообщения, пользоваться услугами Bluetooth, Интернет и  др.) только с целью 

оперативной связи с родителями (лицами, их заменяющими), близкими 

родственниками, руководителями или работниками образовательной 

организации и только в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости. Для проведения разговора по телефону между занятиями и 

различными мероприятиями необходимо выйти из помещения в коридор или в 

холл, диалог вести тихо и кратко. 
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2.7. При возникновении чрезвычайных ситуаций пользование телефоном в 

образовательной организации не ограничивается. 

 

III. Ответственность за нарушение требований Положения 

 

3.1. За нарушение настоящего Положения для обучающихся в 

соответствии с п.4 ст.43 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» («За неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность») предусматривается следующая ответственность: 

3.1.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования 

мобильным телефоном, обозначенными в данном Положении, педагогический 

работник  образовательной организации делает запись о замечании в дневнике 

обучающегося и вызывает его после окончания уроков для беседы с куратором 

параллели, который ставит в известность родителей о нарушении данного 

Положения. 

3.1.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя 

директора образовательной организации, проводится разъяснительная беседа с 

обучающимися в присутствии родителей (законных представителей). 

3.1.3. При повторных фактах нарушения  педагогический работник имеет 

право изъять телефон у обучающегося, оформить докладную записку о факте 

нарушения настоящего Положения и передать телефон дежурному 

администратору или куратору параллели для последующей передачи его 

родителям (законным представителям) обучающегося. Обучающемуся 

объявляется выговор. С родителями проводится собеседование, 

разъяснительная работа. 

3.1.4. В случаях систематических нарушений со стороны обучающихся 

вопрос рассматривается комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которая принимает решение о 

привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения 

мобильного телефона на весь учебный год. 

3.2.   К педагогическим работникам, нарушившим настоящее Положение во 

время образовательной деятельности, могут применяться дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового Кодекса РФ 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Образовательная организация не несет ответственности за сохранность 

телефона, принадлежащих обучающимся, за исключением случаев их изъятия, 

предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего Положения. 

4.2. Требования настоящего Положения ежегодно доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) классным 

руководителем, до сведения педагогических работников – директором 

образовательной организации. 


