
 
 

 

 



учащегося, его самочувствием; осуществления  обмена  различными видами 

информации. Использование мобильных электронных устройств в том числе 

средств мобильной связи разрешается на переменах по прямому назначению 

(для звонка, СМС-сообщения), а также до и после завершения 

образовательного процесса. 

3.2. Не допускается использование средств мобильной связи и других 

портативных электронных устройств во время ведения образовательного 

процесса (урочной и внеурочной деятельности). 

3.3. Запрещается использование  средств мобильной связи и других 

портативных  электронных  устройств  на уроке в любом режиме (в том 

числе калькулятор, записная  книжка, словарь иностранных слов). 

3.4. Во время образовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности) владелец средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств должен отключать их или ставить в беззвучный 

режим. 

3.5. Средства мобильной связи и другие портативные электронные 

устройства во время образовательного процесса не должны находиться на 

рабочих столах. 

3.6. Запрещается пропагандировать  средствами мобильной связии других 

портативных электронных устройств экстремизм, жестокость, насилие, 

порнографию. 

3.7. В целях сохранности средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств участники образовательного процесса обязаны: 

− не оставлять средства мобильной связи и другие портативные электронные 

устройства без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, в 

раздевалках; 

− помнить, что ответственность за сохранность мобильных устройств и иных 

средств коммуникации лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца); 

– администрация школы не несёт материальной ответственности за 

утерянные средства мобильной связи и другие портативные электронные 

устройства. 

3.8.Педагогическим и другим работникам запрещено пользоваться 

мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением 

экстренных случаев). 

3.9. В случае особых обстоятельств учащиеся должны получить разрешение 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на 

использование средств мобильной связи. 

 

4. Ответственность за нарушение Положения 

4.1. За совершение дисциплинарного проступка, связанного с нарушением 

настоящего Положения, к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном статьей 43 

Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



4.2. Педагогические и иные работники образовательной организации, 

нарушившие настоящее Положение, могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности в установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

5. Иные положения 

5.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 

детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 

5.2. В случае необходимости, родителям (законным представителям)  для 

связи со своими детьми во время образовательного процесса рекомендуется 

передавать сообщения через школьную канцелярию по телефонам, 

размещённым на официальном сайте общеобразовательной организации и 

записанным в дневниках учащихся. 

5.3.   При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен представить 

руководителю общеобразовательной организации аргументированное 

обоснование (медицинское заключение) и получить письменное разрешение. 
 

 


