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Положение  

об использовании мобильных информационно-коммуникационных 

устройств во время учебного процесса  

в МБОУ «Школа № 14» 

 

1. Основные понятия 

1.1 Мобильные информационно-коммуникационные устройства 

(далее –  мобильные устройства) – устройства для обеспечения 

коммуникации и передачи информации, отличающиеся малыми размерами и 

возможностью их легкого транспортирования. В число таких устройств 

входят мобильные телефоны; различной степени миниатюризации 

компьютерные устройства – нетбуки, КПК, интернет-планшеты, 

субноутбуки, смартфоны, iPad, электронные книги; портативные 

мультимедийные проигрыватели (mp3-плееры). 

1.2 Пользователь – обучающийся, пользующийся мобильным 

устройством. 

1.3 Пропаганда культа насилия и жестокости посредством 

мобильного устройства – демонстрация окружающим видео- и 

фотосюжетов соответствующего содержания (в нарушение статьи 4 Закона 

РФ «Об особых правилах распространения эротической продукции и запрете 

пропаганды культа насилия и жестокости»). 

1.4 Сознательное нанесение вреда имиджу школы – съемка в стенах 

школы срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с 

целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

2. Общие положения 

2.1 Настоящее положение об использовании мобильных 

информационно-коммуникационных устройств во время учебного процесса в 

МБОУ «Школа № 14» (далее – Положение) разработано для учащихся и 

работников школы с целью улучшения организации режима работы школы, 

повышения качества и эффективности оказываемых образовательных услуг, 

поддержания психологически комфортных условий учебного процесса, 

защиты гражданских прав всех участников образовательных отношений. 

2.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным законом «О персональных данных», федеральным законом     

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и Уставом МБОУ «Школа № 14». 
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2.3 Настоящим Положением вводится ограничение на использование 

учащимися и работниками школы мобильных устройств во время учебных 

занятий, а именно: запрещается совершать и принимать звонки, читать и 

отправлять сообщения, использовать мобильное устройство для выхода в 

Интернет, воспроизведения медиафайлов, просмотра изображений, 

фотографирования, аудио- или видеозаписи для целей, не соответствующих 

образовательным. 

2.4 Ограничение на использование учащимися и работниками школы 

мобильных устройств способствует: 

 реализации права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами при 

соблюдении прав и свобод других лиц; 

 уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

 повышению качества и эффективности образовательных услуг; 

 обеспечению защиты информационного пространства школы от 

попыток пропаганды культа насилия, жестокости, порнографии и защиты 

учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 повышению уровня дисциплины; 

поддержанию психологически комфортных условий образовательного 

процесса. 

2.5 Любой человек вправе пользоваться личными мобильными 

устройствами, не ограничивая при этом личные свободы других людей. 

2.6 Мобильное устройство является личной собственностью 

Пользователя. Ответственность за сохранность мобильного устройства лежит 

только на его владельце. В целях сохранности владельцу не следует 

оставлять мобильное устройство без присмотра, передавать его в чужие руки. 

2.7 За случайно оставленные в помещении МБОУ «Школа № 14» 

мобильные устройства школа ответственности не несет и поиском пропажи 

не занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по 

заявлению потерпевшего в полицию. 

 

3. Условия использования мобильных устройств                                       

в МБОУ «Школа № 14» 

3.1 Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила использования мобильных устройств в школе: 

не допускается использование мобильных устройств во время 

учебных занятий для целей, не относящихся к образовательным, без 

разрешения учителя; 

перед началом учебных занятий учащиеся обязаны переводить 

мобильные устройства в режим «Без звука» и в режим «Без вибрации»; 

мобильные устройства во время учебных занятий не должны 

находиться на партах, в руках учащихся. Рекомендуемое место хранения 
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мобильных устройств – портфель, рюкзак, сумка для личных вещей и 

учебных принадлежностей. 

не допускается во время учебного занятия использовать проводную и 

беспроводную гарнитуру. 

3.2 При обнаружении мобильного устройства во время контрольных, 

проверочных, самостоятельных работ, тестов, экзаменов работа 

аннулируется с выставлением неудовлетворительной оценки в журнал. 

3.3 Учителя в начале занятия напоминают учащимся о необходимости 

перевести в беззвучный режим и убрать мобильное устройство. 

3.4 Подключать мобильное устройство к электрическим сетям школы 

для зарядки запрещено. 

3.5 Использование мобильных устройств разрешается на переменах,        

а также до начала и после окончания учебных занятий. 

3.6 Родители (законные представители) оформляют согласие родителей 

(законных представителей) на запрет использования их ребенком 

(подопечным) личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» в школе 

или согласия о снятии ответственности с директора МБОУ «Школа № 14» в 

случае предоставления своему ребенку (подопечному) данного устройства 

при посещении школы (Приложение). 

3.7 Согласие родителей (законных представителей) на запрет 

использования их ребенком (подопечным) личных средств связи с выходом в 

сеть «Интернет» в школе или согласия о снятии ответственности с директора 

МБОУ «Школа № 14» в случае предоставления своему ребенку 

(подопечному) данного устройства при посещении школы хранится в личном 

деле обучающегося. 

 

4. Права Пользователей 

На переменах, до и после учебных занятий Пользователь с согласия 

родителей (законных представителей) имеет право использовать мобильное 

устройство для: 

осуществления и приема звонков, 

получения и отправления SMS и MMS, 

обмена информацией, 

прослушивания музыки и радио, 

просмотра видеосюжетов, 

фото- и видеосъемки лиц, находящихся в МБОУ «Школа № 14», с их 

согласия. 

 

5. Обязанности Пользователей 

5.1 Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных 

устройств для сбора, хранения, использования и распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 Ст. 

24 Конституции РФ). 
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5.2 В целях обеспечения сохранности мобильных устройств 

пользователи обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах 

верхней одежды. 

5.3 Пользователям запрещается: 

 пропагандировать культ насилия и жестокости посредством 

мобильного устройства, 

 сознательно наносить вред имиджу школы. 

 

6. Ответственность за несоблюдение настоящего Положения 

6.1 За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

 за однократное нарушение, оформленное докладной на имя 

директора школы, объявляется замечание с написанием объяснительной от 

имени нарушителя, 

 при многократных фактах нарушения (более трех накладных) – 

изъятие мобильного устройства, собеседование представителей 

администрации школы с родителями и передача мобильного устройства им, 

 при наличии 5 замечаний учащийся получает выговор с занесением в 

личное дело. 

6.2 При повторных фактах нарушения – изъятие телефона, 

собеседование представителей администрации школы с родителями и 

передача мобильного устройства им, запрет ношения мобильного устройства 

на ограниченный срок. 

 

7. Иные положения 

7.1 Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

детям (учащимся) во время учебных занятий. 

7.2 Необходимо соблюдать культуру использования мобильными 

устройствами: 

 громко не разговаривать, 

 громко не включать музыку, 

 при разговоре соблюдать правила общения. 
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Приложение к Положению об использовании мобильных  

информационно-коммуникационных устройств  

во время учебного процесса в МБОУ «Школа № 14» 
 

Согласие родителей (законных представителей)  

на запрет использования их ребенком (подопечным) личных мобильных устройств  

с выходом в сеть «Интернет» в школе  
или 

согласие о снятии ответственности с директора МБОУ «Школа № 14»  

в случае предоставления своему ребенку (подопечному) данного устройства  

при посещении школы 
 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий по адресу:_____________________________________________________________________ 
 
Паспорт серия _____________, №________________, выданный ____________________________________ 

(кем и когда) 

__________________________________________________________________________________________, 

 

как законный представитель ребенка (подопечного) 

___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

 

учащего (ей) ся __________ класса МБОУ «Школа № 14» 
(класс) 

 

даю свое согласие на:  
___________________________________________________________________________________________ 
 
(выбрать и вписать один из предлагаемых ниже вариантов [а) или б)] использования личных средств связи) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________, 
 
а) запрет своему ребенку (подопечному) на использование личных мобильных устройств с выходом в 
сеть «Интернет» при посещении школы; 
 
б) разрешение своему ребенку (подопечному) на использование личных мобильных устройств с выходом 
в сеть «Интернет» при посещении школы и о снятии ответственности с директора МБОУ «Школа № 14» в 
случае предоставления своему ребенку (подопечному) данного устройства. 
 

Настоящее согласие составлено на основании требований Федерального закона от 29.12.2010 № 
436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию", в целях исключения доступа обучающихся образовательных организаций к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся,  

в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ с целью обеспечения мер по исключению доступа обучающихся к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

 
Я проинформирован о правилах и рисках предоставления детям мобильных устройств с выходом     

в сеть «Интернет»,  в частности, при посещении школы. 
 
Данное Согласие действует на весь период обучения моего ребенка (подопечного) в МБОУ «Школа 

№ 14». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка 

(подопечного). 
  

«___»_______________20_____года ______________ /___________________________/ 
 

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи) 


