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1. Общие положения 

1. Правила  пользования устройствами мобильной связи в МОУ «Выскатская 

ООШ» (далее – школа) разработаны с учетом Методических рекомендаций об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Минпросвещения, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки и Российской академии образования от 14.08.2019 г., 

целью которых является определение порядка использования устройств мобильной 

связи в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, 

повышения эффективности образовательного процесса. 

2. Настоящие Правила об ограничении использования устройств мобильной связи в 

МОУ «Выскатская ООШ» устанавливаются для обучающихся, родителей 

(законных представителей), работников  школы и имеют своей целью 

способствовать защите гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса.  

3. Соблюдение Правил будет содействовать минимизации вредного воздействия на 

детей устройств мобильной связи, повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, защите школьного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости и порнографии, гарантировать 

психологически комфортные условия образовательного процесса.  

 

2. Основные понятия 

2.1. Устройства мобильной связи (в т.ч. мобильные (сотовые) телефоны) - 

средства коммуникации и составляющая имиджа современного человека, 

которую не принято активно демонстрировать. 

2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся 

устройствами мобильной связи. 

2.3. Пропаганда культа насилия жестокости и порнографии посредством 

устройств мобильной связи - демонстрация окружающим видео и фото сюжетов 

соответствующего содержания. 

2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма и других 

сюжетов с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим с целью 

нанесения вреда имиджу школы. 

 



 

3. УСЛОВИЯ применения устройств мобильной связи в школе 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования устройства мобильной связи в школе: 

3.1. Все участники образовательного процесса обязаны перевести устройства 

мобильной связи в режим «без звука» при входе в здание школы (в том числе с 

исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных 

вибраций); 

3.2. Время перемен использовать для общения, активного отдыха обучающихся 

между уроками (занятиями), восполнения их физиологической потребности в 

двигательной активности с учетом возрастных норм;  

3.3. Педагоги предусматривают места хранения в учебном кабинете устройств 

мобильной связи обучающихся во время образовательного процесса; 

3.4. Родители (законные представители) и обучающиеся несут ответственность за 

сохранность личных устройств мобильной связи при нахождении в школе. 

 

4. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО: 

ВНЕ учебных занятий при необходимости -  использовать на переменах устройства 

мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения). 

 

5. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

5.1. Использовать устройства мобильной связи в школе в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, записную книжку, для фотографирования, видеозаписи и 

т.д.), за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 

5.2. Использовать полифонию во все время пребывания в школе.  

5.3. Просматривать видео, прослушивать радио и музыку, в т.ч. через наушники.  

5.4. Пропагандировать жестокость, насилие, порнографию посредством телефона.  

5.5. Сознательно наносить вред имиджу школы. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:  

6.1. изъятие телефона для передачи его родителям (законным представителям),  

6.2. беседа администрации школы с родителями,  

6.3. запрет ношения средств мобильной связи в школу.  
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