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Принято        Утверждено  
на заседании педагогического совета   приказом директора  

Протокол №2 от 05.11.2019.     МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска 

        №140.1 от 06.11.2019 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об использовании устройств мобильной связи  

в МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие положение использования средств мобильной связи в зданиях 

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска (далее - положение) устанавливаются для 

работников и учащихся в целях улучшения образовательного процесса и также 

защиты прав всех участников образовательных отношений. 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

• Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной 

связи в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, приказ № 01-230/13-01 

от 14.08.2019 г.; 

• Уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся гимназии. 
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1.3. Соблюдение положения обеспечивает: 

• реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами при реализации прав и свобод других лиц, 

• уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 

излучения средств мобильной связи на участников образовательных 

отношений, 

• защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и 

другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

1.4. Положение размещается на официальном сайте гимназии в сети Интернет. 

 

 

2. Условия и порядок применения средств мобильной связи  

 

2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в гимназии в случае 

необходимости быстрого обмена информацией, обусловленного содержанием 

образовательного процесса и (или) возникшими обстоятельствами. 

 

2.2. Средства мобильной связи используются обучающимися в 

образовательном процессе (на уроках и во внеурочной деятельности) только с 

разрешения учителя.  

 

2.3. До начала урока или внеурочного занятия (мероприятия) обучающимся 

следует: 

• отключить мобильный телефон или перевести его в режим "без звука"; 

• убрать со стола в портфель (рюкзак, сумку) все технические устройства, 

не используемые в образовательном процессе (плееры, наушники, 

телефоны и пр.). Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном 
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состоянии, не рекомендуется хранить в карманах одежды или на поясе с 

целью снижения их негативного влияния на здоровье. 

 

2.4. В случае возникновения особых (чрезвычайных) обстоятельств 

обучающиеся могут воспользоваться средством мобильной связи во время 

образовательного процесса. Для этого необходимо получить разрешение 

учителя и выйти из учебного кабинета в коридор. 

 

2.5. Использование обучающимися средств мобильной связи на переменах 

основывается на соблюдении конституционных норм: 

• осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17 Конституции РФ); 

• сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24 Конституции 

РФ). 

При использовании средств мобильной связи на перемене обучающимся 

необходимо соблюдать следующие этические нормы: 

• разговаривать с собеседником максимально тихим голосом; 

• не использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут 

оскорбить или встревожить окружающих. 

 

2.6. Родителям (законным представителям) учащихся рекомендуется звонить 

своим детям на переменах или после окончания занятий, ориентируясь на 

расписание звонков, размещенное на сайте гимназии, на портале виртуальной 

школы, в дневниках обучающихся. 

Для экстренной связи со своими детьми во время образовательного процесса 

родителям (законным представителям) рекомендуется отправлять сообщения 

на мобильные устройства классного руководителя или передавать сообщения 

через секретаря гимназии по телефонам, размещенным на сайте гимназии и 

записанным в дневниках обучающихся. 
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2.7. Учителя и другие работники гимназии могут использовать средства 

мобильной связи во время уроков (внеурочных занятий, мероприятий) только в 

связи с производственной необходимостью.  

 

2.8. Ответственность за сохранность средства мобильной связи лежит на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

2.9. Спорные вопросы между участниками образовательных отношений в 

отношении соблюдения данного положения разрешаются путем переговоров с 

участием директора гимназии и (или) создаваемой им комиссии по 

урегулированию спора. 

  

 

3. Ответственность за нарушение положения 

 

3.1. Ответственность за нарушения данного положения участники 

образовательных отношений несут в соответствии с Уставом гимназии, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 

 

4. Срок действия положения 

 

4.1. Настоящее положение вступает в действие с момента подписания приказа 

об его утверждении директором гимназии. 

4.2. Настоящее положение действует до внесения в него изменений 

(дополнений). 


