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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Полояtение разработано в соответствии с Федеральным Законом ]ф 273-ФЗ
от 29.|2.2О12 года <Об образованltи в Россиl"tской Федерачии) в редакции от 25 июля2022
года, Федеральным законом J\b l52-ФЗ от 27,07.2006 года <О персонаJIьных данных) с

изменениями от 2 июля 2О21 года, Федеральным Законом Ns 436-ФЗ от 29.12.20|0 года кО
защите детей от информации, причиняющей врел их здоровью и развитию)) с изменениями

от 1 июля 2021 года, Методическими рекомендациями об использовании устроЙств
мобильной связи в общеобрaLзовательных организациях, утвержденными ФедеральноЙ

службой по надзору,в сфере защ}mы прав потребителей и благополучия человека и
Федеральной слуясбой по надзору в сфере образования и науки от 14 авryста 2019 года

J\b МР 2.4.0150-19101l-230l|З-01, Постановлением главного государственного санитарного
врача Российской ФелерачrIи от 28,01 .2021 года Ns 2 <<Об утверждении санитарных правил и

норм СанПиН 1.2.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды обитанип>, а также
Уставом МБОУ <<Школа Ns 39 KI_{eHTp физико-математического образования)).
1,2. ,Щанное Положение об использовании мобильньж телефонов и других средств
коммуникации определяет условия использования средств мобильной связи и электронных
ycTpoircTB в МБОУ кШкола Ns 39 кЩентр фrtзико-математического образованию>,

реализующем образовательные программы начального общего, основного общего, среднегО

общего образования с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся> повышения

эффективностlr образовательной деятельности, а также регулирует права и обязанности
пользователей сотовой связи и регламентирует их ответственность.
1.3. Согласно СанПиН 2.4.3648-20 мобильные средства связи не используются в целях
образо вательной деятельностrr обучаю щихся.



|.4. Многофункциональность телефона (смартфона), наличие множества приложений

неизбежно создают ситуацию многозадачности, требующую постоянных переключений с

одного вида активности на лругой, в том числе в образовательной деятельности, что

приводит к ухудшению усвоенL{я материала и снижению успеваемости.
1 .5. Мобильный телефон (смартфон) является личной собственностью обучающегося.

1.6. Классный руководитель в обязательном порядке доводит до сведения обучающихся и

их родителей (законных представителей) об условиях использования мобильной связи и
иных электронньгх устройств в школе {Прuлалсенtlя 1, 2).

2. УсловИя испольЗованиЯ мобнльнЫх телефонов и других электронных устройств.
2.1. СрелСтва мобиЛьной связИ могуГ использоВатьсЯ в школе для обмена информациеr1 в

случае экстренной необход}tмости.
2.2. Запрещено пользование мобильным телефоном во время образовательной деятельности
(урочной, внеурочной). В отдельных случаях использование мобильных устройств
допускается только с разрешения rrителя. Запрещается нахождение мобильных устройств
на парте, в руках, в пределах видимости во время учебного процесса и на переменах.

2.з. Во BpeMrI образовательной деятельности устроЙства мобильноЙ СВя3и ДОЛЖНЫ

находиться в рюкзаках обучающихся,
2.4. Устройствами мобильной связи могуг пользоваться обучающиеся, нуждающиеся в

пользовании такr{ми устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при

сахарном диабете 1 типа и др.);
2.5. с педагогическими работниками, родителями (законными представителями) и

обучающимися дошкны проводиться:

воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной связи,

о возможньж негативньгх последствиях и эффективности образовательной деятельности при

неупорядоченном использовании устройств мобильной связи;

использования устройств мобильной связи в школе.
2,6. При вхоле в школу все учащиеся должны перевести устройства мобильной связи в

режим кбез звука> (в том числе с искJIючением использован}lя режима вибрации из-за

возникновения фантомных вибраuий) и убрать в сумку (рюкзак).

2.7. Классным руководителям необходимо:

ответственности за сохранность личных устроЙств мобильноЙ свяЗи В ШКОЛе;

представителями) цо выработке культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной

связи, профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффекгов, а также за

соблюдение установленного порядка и хранение устройств мобильной СВяЗИ,

2.8. Необходимо учитывать возможность использования Ilмеющихся ресурсов школы или

ресурсов иньж организаций (в рамках сетевой формы взаимодействия) пРи выбОРе

образовательных технологиr1 и методик, в том числе для использования доступа
обучающихся к их учетной записи в электронньlх дневниках, без использования личных

устройств мобильной связи.
2.9. Обучающиеся должны использовать время перемен для общения, активного отдьжа,

восполнения физиологической потребности в двигательной активности с учетом возрастньгх
норм.
2.10. Родrrтелям (законным представит9лям) обучающихся не рекомендуется 3вониТЬ

своим детям во время образовательной деятельности. Пр, необходимости родители
(законные представители) могут ориентироваться на расписание звонков, размещенных на

сайте школы, чтобы позвонить ребенку во время перемены или после окончания уроков.



2,11. При использовании (только в

администрацrrи) на перемене средств
экстренных случаJIх с разрешениrI у{итеJUI или члена
мобильной связи необходимо соблюдать следующие

встревожить или оскорбить окружающих;

третьим лицам без разрешения владельца.
2.|2. Ответственность за хранение и целостность мобильного телефона лежит только на его
владельце или родителях (законных представителей) владельца. Администрация школы не

несет ответственности за потерю или кра}ку телефона. Все случаи хищения

рассматриваются в соответствии с законодательством (по заявлению в полицию).
2,13, Обучающиеся могуг использовать на уроке планшеты или электронные книги в

рамках учебной программы образовательной организации только с рatзрешения педагога и с

учетом норм, установленных СанПиН | .2.З 685 -2\ .

2.|4, Шрифтовое оформление электронных учебньж изданиЙ должно соответствовать
СанПиН |.2.3685-2l',.

2,15. Для текстовой информачlrи в электронном учебном издании не допускается
применение:

2.16. Педагогические работники школы также должны ограничивать использование средств
мобильной связи во BpeMrI образовательной деятельности (за исключением экстренных
случаев).
2.|7. Педагогические работники могуг использовать на уроке мобильные электронные

устройства дJuI входа в <Электронный журнап) класса.
2.18. Всем участникам образовательной деятельности необходимо пользоваться памяткой
для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников по
профилакгике неблагоприятных дJuI здоровья и обучения дегей эффектов от воздействия

устройств мобильной связи (см. Прuло,эюенuе 3).

Классы объем текста
единовременного прочтения,

количество знаков

Кегль
шрифта,

пункты, не
менее

,Щлина строки,
мм, не менее

Группа
шрифта

1-2 классы не более l00 16 не регл. рубленные
не более 200 l8 80

3-4 классы не более 200 l4 не регл. рубленные
не более 400 lб 80

более 400 18 90 Dyбленные
5*9 классы не более 200 12 не регл, все группь1

не более 400 14 50 все группы
более 400 16 80 пчбленные

10-1 1

классы
не более 200 10 не регл. Dчбленные
не более 400 |2 50 все группы

более 400 |4 80 все гDчппы



2,19. Все вопросы, возникающие между участниками образовательной деятельности в

отношении соблюдения данного Положения раj}решаются путем переговоров с участием

представителей администрации, директора школы и Комиссии по урегулированию споров.

2,20. В цеJUIх соблюденrrя порядка в Iлколе учrrтель имеет право взять у учащегося
мобильный телефон или планшет, постаВив при этом в известность родителей (законных

представителей), передать дежурному администратору или вернуть владельцу после

окончанлfi урока.

3. Права и обязанности обучающихся (пользователей мобильной связи).

3.1 . Пользователи мобильной связи в школе имеют право с разрешениrI педагога:

родителями (законными представителями), с экстренными службами (пожарнм с.гryжба 101,

112, скорая медицинскаJI помощь l03);

дополнительного образования (съемка мероприятий для школьного телевидения, для

школьного журнала <<Школьные вести>), в рамках участия в конкурсах, требующих фото или

видеосъемки).
з.2.В соответстВии с Конституцией Российской Федерации обучающиеся доляfiы знать о

том, что сбор, хранение, использование и распространение информачии о личной жизни

лица без е.о со.пасия запрещено, а также осуществление прав и свобод человека и

гражданина не доJDкно нарушать права и свободы других лиц.

з.з, в целях обеспечения сохранности средств мобильной связи обучающиеся обязаны не

оставлять их без присмотра.
з.4. Запрещается сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы

режиссированных (постановочных) сцен с целью дальнейшей демонстрации сюжетов

окружающим или их размещение в сети Иrrгернег.
з.5. Запречасгся пропагандировать, хранить информачию, содержащую жестокость,

насилие, порнографию посредством телефона.

3.6. Обучающиеся вне школы имеют право пользоваться мобильными устройствами по

назначенIlю и не причиняя вреда личности и имидх(у школы.
з.7. Пользователь обязан помнить, что использование средств мОбильнОЙ СВЯ3И ДЛЯ

сбора, хранения, использования и распространения информачии о частной жизни лица без

его согласия не допускается (п, | ст.24 Констлrтуuии РФ).

4. ответственность пользователей мобильной связи.
4.1 . в результате нарушения настоящего Положения обучающимися предусматривается

применение дисциплинарной ответственности, согласно Феlеральному закону ]ф 273-ФЗ от

29,12.2012 года <Об образовании в Российской Федерацrtи>:

взыскание в виде замечания с написанием объяснительной;

разъясниТельн.Ш беседа с обучаЮщIrмисЯ в пр}rсУгствии родителей (законных

представителей) о рисках здоровью от воздействия электромагнllтного излучения,

генерируемого устройствами мобильной связи, о возможных негативных последствиях и

эффективности образовательной деятельносги при неупорядоченном использовании

устройств мобильной связи во время занятий. Объявляgгся замечание в пиСЬМеННОМ ВИДе

(приказ по школе) в присутствии родителеЙ (закоЕньlх представителей).

рассматривается на заседании Совgга профилакгики С присугствием инспекгора по делам
несовершеннолетних или комиссией по урегулированию споров между участниками



образовательных отношений, которые принимают решения о привлечении учащегося к
дисци плинарной ответственности.
4.2. За нарушение данного Положения педагогические работники таюке несут
отвgгственностЬ в соответствllи с действующим законодательством и лок€tJIьными актами
организаци}r, осуществляющей образовательную деятельность.

5. ЗаключитеJIьные положения.
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, принимается на
педагогическом совете и угверждаются приказом директора цколы.
5.2. Все и3менения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3 Положение принимается на неопределенный срок, Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего Положения.
5.4. После принятия Положения (или изменений и дополненrrй отдельньtх пунктов и
разделов) в HoBoli редакциt{ предыдущаJI редакция автоматически уграчивает силу.



Прлlлоэtсенuе l

лист ознакомления обучающихся с Пололtением об пспользовании мобильных

телефонов и других средств коммуникации в школе
клАсс

ФИО обучающегося Щата
ознакомления

Подпись
обучающегося

ЛЪп/п

l
2.

J.
4.

5.

6,

7,

8

9,

10,

11

|2,
l3.
i4.
15.

1б.

17,
18.

19.

z0.
2|
22.
/-э .

24.

25
Lo
27
28.
29
30.

31.
эL.

_rJ.

34.
35.
36.
)l,

Классный руководитель (подпись) (рtrсшифровкаподписи)



Прuлоскенuе 2

лист ознакомлепия родителей (законных представителей) с Поло;кением об

использовании мобилiных телефонов и других средств коммуникRции в школе

кллсс

Классный руководитель (подпись) Jрасшифровка подписи)

ФИО родителя



Прtlлоэюенuе 3

пАмяткА
для обучающихся, родителей и педагогических работников по

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей
эффектов от воздействия мобильных тепефонов и других средств

коммуникации.

1. Исключитъ ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в

карманах одежды с целью снюкения негативного влияния на

здоровъе.

2. Максималъно сократить время контакта с устройствами

мобильной связи.

3. МаксимtLльно удttлить устройство мобильной связи от головы в

момент соединония и разговора (с испопьзованием громкой свя3и и

гарнитуры).

4. Максим1льно ограничить звонки с устройств мобильной связи в

условиJIх неустойчивого приема сигнilла мобилъной связи (автобус

поезд, автомобиль).

5. Размещатъ устройства мобильной связи на ночь на расстоянии

более 2 метров от головы.


