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Уставом МБОУ «Школа № 2» и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Школа №2».   

2. Основные понятия 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся 

средствами мобильной связи и портативными электронными устройствами. 

Устройство мобильной связи (УМС) - сотовые телефоны, смартфоны, 

планшеты, радиотелефоны и т.п. 

Портативные электронные устройства - электронные книги, МР3-плееры, 

DVD плееры, колонки портативные, диктофоны и т.д. 

Пропаганда насилия и жестокости посредством телефона - демонстрация 

и распространение окружающим видео- или фото-сюжетов соответствующего 

содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения 

эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»). 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.  

3. Условия использования устройств мобильной связи 

 на территории МБОУ «Школа № 2» 

3.1. Общие правила:   

3.1.1. Недопустимо использование учащимися устройств мобильной связи во 

время образовательного процесса (урочная и внеурочная деятельность. 

3.1.2. На период образовательного процесса в МБОУ «Школа № 2» учащемуся 

необходимо отключить устройство или перевести его в беззвучный режим (не 

режим вибрации).  

3.1.3. Во время образовательного процесса устройства мобильной связи 

должны находиться в портфеле/сумке учащегося. 

3.1.4. Педагогические работники также не должны пользоваться средствами 

мобильной связи во время учебных занятий (за исключением экстренных 

случаев). Во время урока разрешается пользоваться лишь одной функцией 

устройства – часами. 

3.1.5. С разрешения учителя и с учетом норм СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» учащиеся могут пользоваться 

планшетами или электронными книгами в рамках учебной программы. 
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3.1.6. Подключать устройства мобильной связи к электрическим сетям МБОУ 

«Школа № 2» для подзарядки разрешается только в специально отведенных 

для этого местах или с разрешения сотрудников школы. 

3.1.7. В каждом помещении МБОУ «Школа № 2», используемом в урочной и 

внеурочной деятельности (учебном кабинете, библиотеке, актовом и 

спортивном залах и др.), на стенде для документации или другом видном месте 

должен располагаться знак, запрещающий использование устройств 

мобильной связи (на листе формата не менее А4). 

4. Права пользователей устройств мобильной связи 

 и других портативных электронных устройств 

4.1. Пользование устройствами мобильной связи и другими портативными 

электронными устройствами на территории МБОУ «Школа № 2» разрешается 

вне образовательного процесса (до начала и по окончании уроков и занятий 

внеурочной деятельности, в перерывах между ними). 

4.2. Пользование устройствами мобильной связи и другими портативными 

электронными устройствами вне образовательного процесса может включать 

в себя: осуществление и прием звонков, отправку и прием SMS-сообщений, 

обмен информацией в мессенджерах и соцсетях, прослушивание аудиозаписей 

и просмотр видеозаписей (с использованием наушников), игры. 

4.3. При необходимости регулярного использования электронных устройств 

мобильной связи во время образовательного процесса по состоянию здоровья 

(с целью регулярного мониторинга уровня сахара в крови при диабете 1 типа 

и др.) пользователь должен представить в администрацию МБОУ «Школа № 

2» медицинское заключение или иной документ, подтверждающий 

необходимость использования данных устройств. 

4.4. В случае необходимости (при возникновении форс-мажорных 

обстоятельств, внештатной ситуации) родители (законные представители) 

учащегося могут позвонить ему во время перерыва, ориентируясь на 

расписание звонков, либо передать сообщение через приемную директора 

(секретаря школы) по телефонам, указанным на сайте МБОУ «Школа № 2» и 

записанным в дневнике учащегося. 

5. Обязанности пользователей устройств мобильной связи 

 и других портативных электронных устройств 

5.1. Использовать устройства мобильной связи и другие портативные 

электронные устройства для сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается (п.1 ст.24 Конституции РФ).  

5.2. Устройство мобильной связи и другие портативные электронные 

устройства являются личной собственностью пользователя. Ответственность 

за сохранность устройств лежит только на его владельце (родителях (законных 

представителях) владельца). В целях обеспечения сохранности устройств 

мобильной связи и других портативных электронных устройств пользователь 
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обязан не оставлять их без присмотра в помещениях МБОУ «Школа № 2» (в 

том числе раздевалках). 

5.3. При использовании устройства мобильной связи и других портативных 

электронных устройств вне образовательного процесса пользователь обязан 

соблюдать нормы поведения в МБОУ «Школа № 2»: не повышать тон в 

разговоре; не прослушивать музыку в громком режиме; не демонстрировать 

изображения и видеозаписи, оскорбляющие достоинство человека или 

пропагандирующие жестокость и насилие; не вести фото- и видеосъемку. 

6. Ответственность пользователей устройств мобильной связи 

 и других портативных электронных устройств 

6.1. За нарушение настоящего Положения участники образовательных 

отношений несут ответственность в соответствии со статьей 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом и локальными нормативными актами МБОУ «Школа № 2». 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом, 

Советом обучающихся (ШОО РДШ) и утверждается приказом директора 

МБОУ «Школа № 2» в порядке, установленном действующим 

законодательством и Уставом МБОУ «Школа № 2». 

7.2. Порядок пользования устройствами мобильной связи и другими 

портативными электронными устройствами должен ежегодно доводиться до 

сведения каждого учащегося и его родителей под роспись. 

7.3. Положение об использовании устройств мобильной связи и других 

портативных электронных устройств в МБОУ «Школа № 2» размещается на 

сайте в электронном виде, на стенде для документации в фойе МБОУ «Школа № 

2».  

7.4. Классные руководители назначаются лицами, ответственными за 

выполнение мероприятий с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по выработке культуры безопасной эксплуатации устройств 

мобильной связи, профилактику неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов, соблюдение установленного порядка, хранение устройств мобильной 

связи. 

7.5. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в 

отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с участием 

представителей администрации, директора МБОУ «Школа № 2» и Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

7.6. Срок действия данного Положения не ограничен.   

7.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции 

Положения в установленном уставом Школы порядке принятия локальных 

актов. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.   
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