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Порядок 

использования устройств мобильной связи 

в общеобразовательном учреждении  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок использования устройств мобильной связи (далее по тексту – 

Порядок) в муниципальном бюджетном вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении открытой (сменной) общеобразовательной школе №1 (далее по тексту 

– общеобразовательное учреждение) разработан в целях минимизации уменьшения 

вредного воздействия на обучающихся радиочастотного и электромагнитного 

излучения от сотовых (мобильных) телефонов, повышения уровня дисциплины. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными 

законами № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010, методическими рекомендациями об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019 № МР 

2.4.0150-19, 01-230/13-01). 

1.3. Порядок устанавливает правила, обязательные для учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов и других работников 

общеобразовательного учреждения. 

1.4. Соблюдение Порядка содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию 



психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечивает защиту 

школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и жестокости. 

 

2. Условия применения сотовых телефонов в учреждении 

2.1. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый 

(мобильный) телефон) во время ведения урочной, внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятий (далее по тексту - образовательный процесс) в 

общеобразовательном учреждении. 

2.2. На период ведения образовательного процесса в учреждении владелец 

сотового (мобильного) телефона должен отключить его, либо отключить звуковой 

сигнал телефона. 

2.3. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса 

в учреждении должны находиться в портфеле (сумке) обучающегося. 

2.4. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные 

книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, 

установленных СанПиН. 

2.5. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться 

мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных 

случаев). 

2.6. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных 

электронных устройств, в том числе 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). 

2.7. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 

детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 

2.8. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через школьную администрацию по 

телефонам, размещённым на сайте общеобразовательного учреждения и 

записанным в дневниках обучающихся. 

2.9. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен представить 

директору общеобразовательного учреждения аргументированное обоснование 

(медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) и получить письменное 

разрешение. 

2.10. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, на использование средств мобильной связи. 

2.11. Использование мобильных электронных устройств в том числе средств 

мобильной связи разрешается вне учебных занятий (на переменах, до и после 

завершения образовательного процесса) как современное средство коммуникации 

для: 

- осуществления и приёма звонков; 

- получения и отправления SMS и MMS; 



- обмена информацией; 

- игр; 

- прослушивания аудиозаписей через наушники в тихом режиме; 

- просмотра видеосюжетов; 

- фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в общеобразовательном учреждении 

(с их согласия). 

- совершения иных действий, не нарушающих права других участников 

образовательного процесса и не противоречащие закону. 

 

3. Пользователи обязаны 

3.1. При использовании средств мобильной связи соблюдать следующие 

этические нормы: 

- разговаривать следует максимально тихим голосом; 

- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком; 

- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно спрашивать на это разрешение; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3.2. В целях сохранности личных мобильных электронных устройств в том 

числе средств мобильной связи участники образовательного процесса обязаны: 

- не оставлять свои мобильные электронные устройства в том числе средства 

мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные устройства в 

том числе средства мобильной связи посторонним лицам; 

- помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных 

устройств в том числе средств мобильной связи лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца); 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

 

4. Обучающимся запрещается 

4.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные электронные 

устройства на уроке  в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную 

книжку, словарь иностранных слов, видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), за 

исключением занятий с применением ИК-технологий, подразумевающих 

использование планшетного компьютера или иных средств коммуникации. 

4.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру на 

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

4.3. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в школе. Прослушивать радио и музыку без наушников. 

4.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие, порнографию и 



иные противоречащие закону действия посредством сотового (мобильного) телефона 

и иных электронных устройств средств коммуникации. 

4.5. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в 

карманах одежды, а также подключать телефон к электрическим сетям 

образовательного учреждения для зарядки. 

  



Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Чем короче разговор, тем безопаснее для здоровья. Учёные советуют 

ограничить продолжительность одного разговора тремя минутами. 

2. Дождитесь соединения, прежде чем подносить телефон к голове. Прием 

вызова абонента - это момент пика излучения. 

3. Старайтесь носить телефон как можно дальше от жизненно важных 

органов. При увеличении расстояния интенсивность излучения уменьшается. 

Рекомендуется носить телефон в сумке, портфеле, но не в кармане, так как даже в 

режиме ожидания он продолжает обмениваться данными с сетью. 

4. Пользуйтесь гарнитурами и системами «свободные руки», чтобы держать 

сотовый телефон подальше от головы и тем самым уменьшить его воздействие. 

5. Выбирайте телефон с меньшей мощностью излучения. 

6. При разговоре снимите очки с металлической оправой, т. к. она играет 

роль вторичного излучателя и может привести к увеличению интенсивности 

излучения на определенные участки головы. 

7. Старайтесь не разговаривать в закрытом пространстве (автомобиле, лифте, 

поезде, гараже и т.п..). Металлический «экран» ухудшает радиосвязь, в ответ на это 

мобильный аппарат увеличивает свою мощность. 

8. Опасно пользоваться мобильным телефоном во время грозы: вероятность 

попадания молнии в работающий телефон в несколько раз выше попадания в 

человека. 

9. Во время пересечения проезжей части и управления транспортным 

средством пользоваться мобильным телефоном крайне опасно. Электромагнитные 

волны, отражаясь от металлического кузова, усиливаются в несколько раз при 

разговоре по сотовому телефону в машине или в автобусе. 

10. Во время сна выключайте телефон и убирайте подальше (не менее 2 

метров) от спального места, так как в это время наш организм не оказывает никакого 

сопротивления электромагнитным излучениям, и они спокойно проникают в 

организм спящего, вызывают головные боли и нарушая полноценный отдых. 

11. Исключить ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в 

карманах одежды. 

12. Максимально ограничить звонки с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль и 

др.). 



 

Культура использования программ быстрого обмена сообщениями 

 
1. При создании беседы необходимо обговорить правила общения. В 

беседе должен быть определен администратор, который следит за соблюдением 

этих правил, делать корректные замечания при их несоблюдении. 

2. Общая беседа не предназначена для решения личных вопросов. 

3. Не посылайте поздравления с праздниками в общий чат, картинки. 

Помните, что это рабочая беседа. 

4. Соблюдайте элементарную вежливость в общении. 

5. Не засоряйте группу «спамом». 

6. Если классный руководитель сделал важное объявление, не стоит 

отвечать на него «Хорошо, спасибо». Оставьте сообщение без ответа, это 

позволит увидеть информацию другим участникам чата. Пользуйтесь функцией 

«Мне нравится» для обозначения согласия. 

7. Время общения в беседах с 7:00 до 21:00. 

8. Пишите грамотно. Постарайтесь в официальном чате ставить запятые, 

отказаться от смайликов. 

 


