Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
«Общеобразовательный центр «Школа»
юридический адрес: 445028, г. Тольятти, б-р Королева, 22,
почтовый адрес: 445057, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 77
тел.: (8482) 34-00-21, 35-56-65, e-mail: ooc-shkola@mail.ru

РАССМОТРЕНО
Педагогическим Советом
протокол №208/1 от 30.08.2019

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора школы
№195-од от 18.10.2019
______________ С.И. Сидорова

ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании мобильных устройств в Учреждении
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Методических рекомендаций об
использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019г. с целью определения порядка
использования устройств мобильной связи в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр
«Школа» (далее – Школа).
1.2. Работа Школы по ограничению использования устройств мобильной связи включает в
себя:
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) и обучающимися о
рисках здоровью от воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами
мобильной связи, о возможных негативных последствиях и эффективности учебного процесса
при неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в образовательном процессе;
включение в метапредметные результаты основных образовательных программ Школы
вопросов формирования знаний и навыков по соблюдению правил безопасности в современной
цифровой среде;
разработку памяток, инструкций, иных средства наглядной агитации по разъяснению
порядка упорядочения использования устройств мобильной связи в Школе для педагогических
работников, родителей и обучающихся;
согласование с родителями вопросов коммуникации с обучающимися в случае
возникновения необходимости, внештатной ситуации.
2. Использование устройств мобильной связи на территории Школы в учебное время
2.1. При входе в Школу обучающиеся и педагоги переводят устройства мобильной связи в
режим «без звука» (в том числе с исключением использования режима вибрации).
2.2. Классные руководители в течение 10-и дней с момента принятия данного локального
акта, или при зачислении обучающегося информируют под роспись родителей, а также устно
обучающихся об их ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в
Школе.
2.3. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в Школе
должны находиться в портфелях обучающегося.
2.4. В ходе образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия)
использование средств мобильной связи допускается с разрешения педагога для организации
электронного обучения на основании Положения об организации образовательного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.5. Запрещается:
использовать средства мобильной связи как фото- (видео) камеру на уроках, нарушая тем
самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни;
прослушивать радио и музыку без наушников в помещении Школы;
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демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство человека,
пропагандировать жестокость и насилие с использованием средств мобильной связи,
сознательно наносить вред имиджу школы.
2.6. Обучающимся не рекомендуется вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных
карманах, в карманах брюк и юбок.
2.7. В перерывах между уроками в здании Школы допускается пользование мобильной
связью обучающимися Школы.
2.8. Педагогическим работникам в ходе урока запрещено использование средств
мобильной связи в личных целях. Педагоги во время урока имеют право использовать телефон
в учебных целях (использование функции «часы», работа с учебными приложениями).
2.9. Ответственность за сохранность личных средств мобильной связи лежит только на
владельцах (педагогах, обучающихся, родителях/законных представителях обучающихся).
3. Права и обязанности пользователей
3.1. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователи (обучающиеся/педагоги)
имеют право применять мобильные средства связи в здании Школы как современное средство
коммуникации/обучения:
осуществлять и принимать звонки;
посылать SMS – сообщения;
обмениваться информацией;
слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме, делать открытую фото- и
видеосъемку только в учебных целях с согласования с участниками съемки;
использовать мобильное средство связи как записную книжку, электронную форму
учебника.
3.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств 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).
3.3. Пользователь обязан 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).
3.4. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обязан не
оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.
4. Ответственность за нарушение Положения
4.1. За нарушение п. 2.5. настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п.4-7
ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая
дисциплинарная ответственность:
за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, проводится
разъяснительная беседа с обучающимся;
при повторных фактах нарушения обучающемуся (с написанием объяснительной записки)
объявляется замечание;
в случаях систематических нарушений со стороны обучающихся вопрос рассматривается
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
которая принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственности.
4.2. Сотрудники Школы, нарушившие Положение, привлекаются к дисциплинарной
ответственности.
Принят
с учетом мнения Совета родителей протокол от 27.09.2019 №1/19
с учетом мнения Совета обучающихся протокол от 18.09.2019 №8/19
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