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1. Общие положения. 

 Настоящее Положение об использовании средств мобильной связи (сотовые телефоны, 

смартфоны, планшеты, наушники, плееры, диктофоны, электронные переводчики и книги, 

различные записные и записывающие устройства и т.п.) во время образовательного процесса 

действует для сотрудников и обучающихся ГБОУ лицей №226, с целью повышения уровня 

дисциплины, упорядочения и улучшения организации образовательного процесса, защиты 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей 

(законных                          представителей), сотрудников лицея. 

  
 Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006, № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.07.2018 г; 

- методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в   

общеобразовательных организациях №01-230/13-01 от 14.08.2019 г. 

  
 Соблюдение Положения способствует: 

- праву каждого обучающегося на получение образования в соответствии с  

Федеральными государственными образовательными стандартами при соблюдении прав и 

свобод других лиц; 

- повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

- созданию психологически комфортных условий во время учебного процесса; 

- защите школьного пространства от попыток различного рода пропаганды, в том числе 

деструктивного характера; 

- уменьшению вредного воздействия на обучающихся радиочастотного 

электромагнитного  излучения средств мобильной связи; 

- повышению уровня дисциплины. 

 Участники образовательного процесса имеют право пользоваться средствами мобильной 

связи на территории лицея во внеурочное время. 

 Мобильный телефон является личной собственностью сотрудника лицея,  

обучающегося. 

 

2. Основные понятия. 

Средства мобильной связи - сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, наушники, 

плееры, диктофоны, электронные переводчики и книги, различные записные и записывающие 

устройства т.п. 

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся средствами 

мобильной  связи.  

 

3. Условия применения средств мобильной связи. 

 Не допускается пользование средствами мобильной связи во время ведения 

образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия) в лицее без 

разрешения учителя, т.к. пользование средствами мобильной связи во время образовательного 

процесса является нарушением конституционного принципа о том, что «Осуществление прав и 

свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п.3 ст.17 Конституции 

РФ), следовательно, реализация их права на получение информации (п.4 ст.29 Конституции РФ) 

является нарушением права других обучающихся на получение образования (п.1 ст.43 

Конституции РФ). 

 На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 
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мероприятия) владелец средства мобильной связи должен выключить его, либо отключить 

звуковой сигнал, поставив его в беззвучный режим. 

 Средства мобильной связи обучающихся во время ведения образовательного процесса  

должны находиться в портфелях/рюкзаках. 

 Пользование средствами мобильной связи обучающимися разрешается в перерывах 

между уроками для связи с родителями, законными представителями, а также до и после 

окончания образовательного процесса. 

 В соответствии с законом РФ «Об особых правилах распространения эротической 

продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости» категорически запрещена 

съемка подобного характера, а также запрещена съемка в здании лицея без разрешения 

администрации.  

 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). 

 Обучающимся 1-4 классов разрешается пользоваться в образовательном учреждении 

только кнопочными телефонами. 

 Ответственность за сохранность средства мобильной связи лежит только на его 

владельце и его родителях (законных представителях). В целях обеспечения сохранности 

средств мобильной связи пользователь не должен оставлять их без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды. Не  передавать средства мобильной связи посторонним лицам. Все 

случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством РФ.  

 Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в рамках 

учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных 

СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

 Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обучающимся) 

во время ведения образовательного процесса (учебная деятельность, внеурочные мероприятия) 

без особой необходимости. В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить классному 

руководителю или по телефону канцелярии лицея: 8 (812) 774-53-56;  8 (812) 246-50-25. 

Педагогическим и другим сотрудникам лицея также запрещено пользоваться средствами 

мобильной связи во время учебных занятий за исключением экстренных случаев. Во 

внеурочное время они обязаны максимально ограничивать себя в пользовании средствами 

мобильной связи в присутствии обучающихся.  

Все участники должны соблюдать цифровой этикет: 

- разговаривать по телефону следует тихим, спокойным голосом; 

- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу с 

находящимся рядом человеком; 

- находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на обеденный стол; 

- прежде чем фотографировать или снимать видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно получите разрешение у того, кого собираетесь снимать или 

фотографировать; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров                             третьим лицам без разрешения на то владельцев; 

- использовать громкий режим вызова и прослушивания/просмотра музыки/видео без 

наушников; 

- уважительно и вежливо общаться при разговоре по телефону, sms-сообщениях, а также  

сети интернет – социальных сетях, детских/родительских чатах со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- если вы нашли средство мобильной связи в лицее, следует сообщить об этом на пост 

охраны, или в канцелярию лицея для того, чтобы найти владельца, не присваивайте себе 

средство мобильной связи, т.к. такие действия могут быть квалифицированы как кража. 
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4. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п.4 - 7 ст.43 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая 

дисциплинарная ответственность -  замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В случае отказа пользователя выполнять условия пользования средствами мобильной 

связи, обозначенными в данном Положении, делается запись о замечании в дневнике 

обучающегося учителем-предметником/классным руководителем. Классным руководителем 

проводится разъяснительная беседа с обучающимся, кроме того классный руководитель ставит в 

известность родителей о нарушении ребенком данного Положения.  

В случае повторных нарушений Положения учитель-предметник/классный руководитель 

письменно ставит в известность администрацию лицея. Администрация лицея принимает 

решение о мерах дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами образовательного учреждения. 

За нарушение настоящего Положения, сотрудники лицея несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами лицея. 
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