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ПОЛОЖЕНИЕ  
об использовании устройств мобильной связи во время образовательного 

процесса в  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21» 

 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Методическими рекомендациями об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2019 № 01-230/13-01 и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19. Положение 

устанавливает правила использования устройств мобильной связи в МОБУ «СОШ №21» 

для обучающихся и работников учреждения и имеет своей целью способствовать 

улучшению организации образовательного процесса в школе, защите гражданских прав 

всех участников образовательных отношений. Соблюдение правил содействует 

повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 

психологически комфортные условия образовательного процесса. 

2. Основные понятия. 

Устройство мобильной связи (далее УМС) – средство коммуникации субъекта 

Пользователь – субъект, использующий УМС. 

3. Условия использования УМС в МОБУ «СОШ №21» 

Каждый Пользователь обязан знать и соблюдать следующие правила и условия 

использования УМС в школе: 

3.1. В здании школы Пользователь обязан перевести УМС в беззвучный режим; 

3.2. Во время уроков и учебных занятий УМС необходимо выключить и убрать в 

сумку (портфель); 

3.3. Необходимо помнить, что ответственность за сохранность УМС лежит на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца) 

3.4. Пользователь имеет право использовать УМС в здании школы во внеурочное 

время для коммуникации; 

3.5.Прослушивать музыку, слушать радио, смотреть видео с помощью УМС 

разрешается Пользователям только во внеурочное время через наушники. 

4. Пользователю запрещается: 



4.1. Использовать УМС на уроке в любом режиме; 

4.2. Прослушивать радио, музыку без наушников; 

4.3. Вести аудиозапись и видеозапись без согласия субъекта. 

  

 

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: 

5.1.  За  однократное  нарушение,  оформленное  докладной  запиской  на имя  

директора,  проводится  разъяснительная  беседа  с  обучающимися  в  присутствии 

родителей (законных представителей); 

5.2.  При  повторных  фактах  нарушения  обучающемуся  (с  написанием 

объяснительной записки) объявляется замечание; 

5.3.  В  случаях  систематических  нарушений  со  стороны  обучающегося  вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении к  

дисциплинарной  ответственности  вплоть  до  запрета  ношения  мобильного 

электронного устройства на весь учебный год; 

5.4. Школа не несёт материальной ответственности за утерянные, испорченные личные 

УМС. 

5.5.  Сотруднику  Школы,  нарушившему  Положение,  выносится  дисциплинарное 

взыскание. 

5.6. Сотрудник Школы, производящий сбор и хранение личных УМС обучающихся во 

время образовательной деятельности, несёт личную ответственность за их 

сохранность. 
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