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Положение об ограничении использования устройств мобильной связи
в период образовательного процесса 
в МАОУ «Красногорская гимназия»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 
принятой резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи от 20.11.1989г., Конституцией РФ, 
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г №273- Ф «Об образовании в 
Российской Федерации».
1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок использования устройств 
мобильной связи для участников образовательного процесса МАОУ «Красногорская 
гимназия» (далее -  Учреждение) с целью защиты их гражданских прав и обязанностей
1.3. Соблюдение Положения содействует эффективности получаемых образовательных 
услуг, гарантирует психологически комфортные условия организации образовательного 
процесса, способствует формированию навыков речевого общения и повышению качества 
образовательной деятельности.

2. Порядок использования устройств мобильной связи в Учреждении

2.1. Любой участник образовательного процесса обязан знать и соблюдать следующие 
правила использования устройств мобильной связи в Учреждении:
- во время уроков, учебных занятий устройства мобильной связи всех участников 
образовательного процесса находятся в режиме вибрации или в бесшумном режиме;
- во время перемен, до начала и по окончании уроков, учебных занятий устройства 
мобильной связи используются всеми участниками образовательного процесса по 
прямому назначению (для звонка, передачи сообщения);
- во время уроков, учебных занятий устройства мобильной связи обучающихся хранятся в 
портфеле (рюкзаке, сумке);
- во время уроков, учебных занятий устройства мобильной связи используются 
обучающимися в учебных целях для выхода в сеть интернет с разрешения педагога;
- ответственность за сохранность устройств мобильной связи возлагается на их 
пользователей (собственников), а также родителей (законных представителей) 
обучающихся.



3. Комплекс мер, принятых в Учреждении по соблюдению правил безопасности в
современной цифровой среде

3.1. За соблюдение правил безопасности при использовании устройств мобильной связи 
(далее -  правил безопасности) в Учреждении отвечает заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе (курирующий вопросы информатизации) (далее -  заместитель 
директора по УВР).
3.2. Заместитель директора по УВР проводит регулярную информационно
просветительскую работу по соблюдению правил безопасности с сотрудниками 
Учреждения (в том числе -  с привлечением квалифицированных специалистов), при 
необходимости - разрабатывает для обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) памятки, инструкции, средства наглядной агитации по вопросам 
соблюдения правил безопасности, проводит мероприятия, направленные на воспитание 
культуры использования устройств мобильной связи, осуществляет мониторинг работы по 
упорядочению использования участниками образовательного процесса устройств 
мобильной связи.
3.3. Классные руководители, педагог-психолог проводят регулярную информационно
просветительскую, психолого-педагогическую работу по соблюдению правил 
безопасности с обучающимися, родителями (законными представителями), информируют 
об ответственности пользователей (собственников) за сохранность устройств мобильной 
связи в Учреждении, пропагандируют среди обучающихся использование перемен для 
общения и активного отдыха.

4. Ответственность за нарушение настоящего положения

За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая ответственность: 
4.1.3а нарушение Положения с участниками образовательного процесса классный 
руководитель (социальный педагог, заместитель директора по УВР, директор) проводит 
профилактическую беседу.
4.2. За систематическое нарушение Положения обучающимися проводится заседание 
Совета профилактики с приглашением родителей (законных представителей).

5. Иные положения

5.1. В случае возникновения внештатной ситуации, срочной необходимости для связи с 
обучающимися во время уроков, учебных занятий родители (законные представители) 
передают сообщение через школьную приёмную по телефону,, размещенному на сайте 
школы и записанному в дневниках обучающихся, или на устройства мобильной связи 
классного руководителя.
5.2. При необходимости регулярного использования обучающимися устройств мобильной 
связи по состоянию здоровья родители (законные представители) предоставляют 
директору Учреждения аргументированное обоснование и получают письменное 
разрешение.


