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об использовании мобильных (сотовых)
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1. Общие полол(ения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом NЬ273-ФЗ от 29.L2.20L2 года (Об образовании в Российской
ФеДерации) с изменениями на 2 июля 202l года, Федеральным законом NЬ
152-ФЗ от 27 .07 .2006 года <<О пероон€шьных данныю) с изменениями на 2 июля
202I года, Федеральным Законом Ns436-ФЗ от 29.12.20110 года кО защите
детеЙ от информациио причиняющеЙ вред их здоровью и р€lзвитию)> с
ИЗМененияМи на 1 июля 202L года, Постановлением главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01 .202L года ЛЬ2 кОб
Утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 <<Гигиенические
НОРМаТИВы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
ДЛЯ ЧеЛОВеКа факторов среды обитания), а также Уставом муниципапьного
бЮдЖетного образовательного rIреждения <<Средняя общеобразовательная
школа - детский сад NЬ 15) (далее - Школа).
L.2. ,ЩаННОе Положение об использовании мобильных телефонов и других
средств коммуникации определяет условия использования средств мобильной
СВЯЗИ И электронных устройств в общеобразовательной организации,
реализующей образовательные программы начаJIьного общего, основного
общегоо среднего общего образования с целью профилактики нарушений
здоровья Обl^rающихся, повышения эффективности 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 образовательной деятельности обl^rающ ихся.
L,4. Обуlающиеся имеюТ право пользоваться мобильными связями на
территории школы.
1.5. В школе в каждом 1"rебном кJIассе на стенде для документации должен
находиться знак, на листе формата А-4, запрещающий использование
мобильных телефонов.



1.6. N4ногофункциоr{альнос,гь телефона (смартфоr-rа), FIаличие множесl.ва
ttриложений гtеизбежно создаIот ситуацию многоза/{а{II{ости, .гребу}оtIlую

Ilосl,оян[Iых перек.ltlо,tеttий с одного виl]а актив}Iосl.и LIа .лруl.ой, I] 1.ом LIисJIс I]

образова,ге.ltt,ttой /lеяl,ельносl,и, Ilриt]оllи,г к уху/1IIIе[IиIо усвоеrIия маl,ериаJIа и
сн ижениIо успеваемосl.и.
\ ,7. N4обильrrый .геrrе(lоrI

обучаюttlеI,ося.
(смар,гфон) являеlся личноЙ собс.гвеttнос.l.ьIо

1.8. Классный руковоlIи,геjIь в обязаr,ельtлом поря/]ке довоlIи1, /{о сt]едениrl
обучаrощихся и их ро/диr,е"тtей (закоttt-tых Ilредставите.lrсй) об усJIоI]иях
исIlоJ]ьзования мобильной связИ И иI{ыХ эJIсктроIIных устройст.в I]

обlцеобразоватеJIьItой оргаrIизации (см. Ilрuлоэtсеrluя /, 2).
2. Ус.повия исIIоJIьзоваIIия мобилIrIIЫх те;tефоllов и лругих эJIектроIIIIых
уст,ройст,в
2.1. Сре2lс,гва мобильной связи могут исtIоJIьзова,гься в образоват.еltьttой
оргаIJизации дJIя обмеtrа иrrформацией I] cJIyI-Iae необхо2цимости,
2.2. Запреl]IеIIо поJIьзовагIие мобиJIьныМ телефоном во t]ремЯ образова'гслr,tтой
lIеяl,еJ]ьНос],И (урочноЙ, внеурочrlой), t] oTlleJIbIlыX cJIyIIarlX IIоJll):]оВаIiИс
мобиltьtlt,tх устройств /lоIIускается 'I'OJII)KO с разреll]еIIия учи.гсJlя.2.З. Во яоб ге"пьrtой деятеJIьrI ияl,ий
необходимо:

о отклIОчи,гЬ мобильНый телефон или перевести в ре}ким <<без звука);, отключить другие элек,гронные аредства (п"тtееры, наушники, пла[IIJ;е1ы
и др.);

, убрать мобильный'елефон и другие устройства со стола.
2,4. Ролителям (законtlым представителям) обучаIощихся не рекомендуе1сязвонить своим детям во время образовательной деятельности. 11ри
необхолимости родители (законные tIредставители) могут ориеI-Iтироваться на
расписание звонков, размеIцеFIных на сайте образовате"ltьной организации,
чr:обы позвонить ребенку во время перемень| или после окончания занятий.
2.5. Использование срелст:в мобильной связи даёт возможность:

. контролировать местонахождение ребенка;, совершIать обмен различными вилами информаtlии, кроме
распространения фото- и видео-сIожетов, пропагандируюх{их куль.г
насилия и жестокости, негативного влияния на несоверtшеIJнолетних
согласно ФедеральномУ законУ J\ъ4з6-ФЗ (о защите де,гей о,г
информации, прИчиняюtцей вред их злоровьIо и развитиIо).

2,6. [Iри ьзовании на IIе

, не рекомендуется В качестве звонка использовать мелодию и звуки,
которые могу,Г встревоЖить иIl'и оскорбить окрухrаIощих;

, вести разговор по телефоrrу (смартфону) необходимо максимаJIьно
тихим голосом;

о недопус,гимо вести приватные разговоры в присутствии других лlодей;
, не разрешается испоJIьзоваI{ие чужих срелств со,говой связи и переIIаLIа

их номеров третьим JIицам без разрешения владельца,



2.7. о,гветственность за целосl]ность мобильного ,гелефона лежит .гоJIько на e.o
влаl(ельце (ролителях, законных предс,гави.гелей владельrда).
2.В. ОбучаIоц{иеся могу' использовать на уроке пла}Iшеты иJlи элек'ронные
книги в рамках учебной программы образовательной организации ToJlbko с
разрешения педагога и с учетом I{opM, ус,га}IовлеFIных СанIlин |,2.з685-2|,
2.9 ' LIJрифтовое оформ.ltение эJIектронных учебных изданиЙ долх{но
соответствовать СанПиFI | .2.З 685 -2I :

2.\0. лля текстовой информации в электронном учебном издании tý
допускается применять:

. узкое r{ачертание rrrрифта;
, курсивное начертание шрифта (кроме выделений ,гекста);
, более четырех IIветов шрифта различных длин волн на

олной эJIектронной странице;
. красный фон электронной страницы.

2.||. Педагогические работники шкоJIы также ограничИваIо1 себя в
tIользовании средствами мобильной связи во время образовательной
деятельности (за исклtочением экстренных случаев).
2,|2. Педагогические работники могут испоJIьзоRать на уроке моби;тьные
электроI{ные ус,гройства /]ля входа в <Элек.гронлlыЙ }Kyp[IaJI) класса,
2,|з, Всем участникам образовательной деятеJIьFIости необхолимо
пользоваться памяткой для обучаrощихся, родителей (законных
представителей) и педагогических работников по профилактике
неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффек.гов о,г возде йствия
устройств мобильной связи (см. Прuлоасенuе 3),
2.|4. Все вопросы, возникаюшIие между участниками образовате"llьной
дея,гельНостИ В отноIIIениИ соблюдениЯ По-llожения разреш]аIотся пу.гем
переговоров с учас,гием представителей администрации образовательt-tой

К.пассы обт,ем текста
единовременного

прочтеIlия, количество
знаков

Кегль
шIрифта,

пункты, не
менее

f{лина
с,гроки, мм,

не менее

Гругrпа
rrlрифта

|-2
классы

не более 100 16 не регл. руб"пеllttые
не более 200 18 80

з-4
кJIассы

rle бо-rrее 200 14 не peI,JI. рубленные
не более 400 16 в0

более 400 1в 90 руб"ltеtttlые
5^9

классы
не более 200 |2 не реt,JI. все I,pyIIIILI
не боlrее 400 14 50 все I,руIIпы

более 400 16 80 рублеrrные
l0-11

кJIассы
не более 200 l0 не регл. руб.ltетttlые
r-re более 400 |2 50 все груIlIIы

более 400 l4 80 все I,руIIlIы



организации, lцирек,гора школы и Комиссии по урегулированию споров в
школе.
3. [IpaBa и обязанности обучаюtllихся (пользовате.пей) моби.llьной связи
3.1, Пользователи мобильrлой связи u tлпопе 

"м.rот 
право:

, осуществлятL и принимать звонки;
, звоFIить и оправлять смс-уведомления только с целью оперативной связи

обучаrоЩегосЯ со своиМи родитеJIямИ (законными предс.гавителями), с
ЭКСТРеННЫМИ СЛУЖбаМИ (ПОЖаРНая слуrкба 101, l12, скорая медициFIская
помощь 103);

, прослушивать аудиозаписи с использоваI.Iием наушников;о вести фото- и виlIео-съемку ЛИЦ, нахо/lяп{ихся в образователt ной
организации с их согJIасия.

з.2. l] сооl,ве1,СтвиИ С Конституцией Российской Федlерации обучаrоrrlиеся
должны знатL о том, чт,о сбор, хранение, использование и распространение
иrrформациИ О личной жизни лица без его согласия запреtrlено, а так}ке
осуществление прав и свобол человека и гражданина не должно наруша.гь
права и свободы других JIиц.
3,з. В целяХ обеспечения сохранности средств мобильной связи обучаrошlийся
обязан не оставлять их без присмотра.
4. о,гветс,гвенность пользователей мобильной связи
4,1, В результате нарушIения настояп{его Положения обучаrоrrlимися
преlIусматривается IIрименеЕIие дисциплинарной ответственI.1ости, согласно
Федеральному закону м273-ФЗ <Об образоваFIии)):

, за олнокра,гное нарушение - преподаватель объявляет лисциплинарное
взыскание в Rиде замечания с написанием объясните-тtьной;

, за FIеоднокРатное в виде докладной записки на имя замес.гиl.еJIя
директора школы по воспитательной рабо,ге проволится разъясни1ельнаябеседа с обучаюUlимися в присутствии ро;lи.гелей (законных
rIредставителей) о рисках здоровыо от воздействия эJIек.громагFIи1ного
ИЗЛУЧеIJИЯ, ГеНеРИРУеМОГО УСТРОЙСТВаМИ Моби"ltьной связи, о возможных
негативI{ых посJIедствиях и эффектиr]ности образователt,ttой
деятельности при неупорядоченном использовании устройствмобильной связи во время заня.rий;

, при пов,горных нарушIеFIиях проводится изъятие средств мобильной
связи и лругих эJIек,гронных устройств, заранее поJ]учив согласие
родителей (законt{ых прелставителей), и передача им данных предметов
впло,гь до запрета ношения в образова,гельную организацию cpellc1g
мобильной связи и других электронных устройств.

4,2, За нарушеНие даннОго По;IоЖения педагогИческие работники также несу1
oTI}eTcTBeHHocTb В СОотI]етствии с действуtоIцим законодательс1вом илокальrIыми актами организаI{ии, осупIествляtоtцей образовательну}о
леяl,еJlьI{ость.
5. Заключительные поJIожения
5.1, НасТоящее ПоложеНие об использОваниИ мобильнЫх телефОнов И друI.ихсредств коммуникации в обrцеобразовательной организации являе.гся



JIокаJIьIIым Ilорма,I,ивIIым ак,гом lIIKOJIbi, IIриrIимается на I Iедаr.оl.иLIеском
совеl,е И уl,верж/lаю]-сrl (вводци,гсЯ в дейсl.вие) приказоМ /lирекl.ора
орI,анизаIlии, осуIцес,гI]JIяюшlей образоваl.еJIьную /lея.гсJlьIIос.гь.
5.2, Rсе изменения и /lопоJI}{еIlия, t]tlосимые в IIастояц{ее I Io.1roxceI,1иe,
ОфОРМ.ltЯЮr'СЯ В IIИСЬМеНной форме в соответствии дейст.tзуtоttlим
закон olla,I,eJl LcтBoM Росси йс кой Федераr 1и и .

5.3. I-Iоrlожеtlие об использоваI-1ии моби.ltьнt,tх T,e.ltecPOI,IoB и llруI.их сРсllс.гв
коммуникаI{ии приIiимае,гся на неопреllе.ltеttttый
IIоIIоJ]IIеI{ия к Ilоложению приFIимаIо,гся в I]оряllке,
I IастояIцего Ilоложения.
5.4, Гlос"llе принятия Гlоло>tсеl;ия (и"lrи изменений и
IIунктов и раз/IеJIов) в новой редакIlии предыl{уIцая
у,I,раtIивасl, сиJIу.

срок. Изменения и
предусмотренном п.5. 1.

дополнений отдеJIьных
редакция ав,гоматически



Прuлопсенuе ]

лист ознакомления обучающихся с Положением об использовании мобильных
телефонов и Других средств коммуникации в школе

Классный руководитель
(rlодпись) (расLrlифровка полпис}|)

ЛЪп/п ФИО обучаюtцегося ffата
ознакомления

Подпись
обучающегося

l

2,
1
J.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

0.

1

2.

J.

4.

5,

6,

7.

8.

9.

20.

21

22.
/.).
24.

25,



Прuлоэtсенuе 2

лист ознакомления родителей (законных Представителей) с Положением об
использовании мобильных телефонов и других средств коммуникации в школе

Itлассн ый руковоllитель
( l to;tl t псь ) (расши(lровка 1,1ttдtllлси)

ФИО родитеJIя IIодrlись[ата
оз[Iакомления

Лhп/п

1,

2.
1
J.

4.

5.

6.

7.

8,

9,

l0.
ll
12.
ta
lJ.

14.
15.

1б.

11.

18.

19.

20,
21.
22,

Z).
24.

25.



Прuлоэtсеrtuе 3

ДЛя обУчающИхся, роо"r.Т#тf*о."rеских работников по
профиЛактике неблагОприятНых для здоровья и обучения детей

эффектов от воздействия устройств

1. Исключение ношения устройств мобилъной связи на шее, поясе, в

карманах одежды с целью снижения негативного влияния на

Здоровье.

2. МаксимаJIъFIое сокращение времени контакта с уст-ройствами
мобилъной связи.

3. Максималъное удаление устройств мобильной связи от головы в

момен,г соединения и разговора (с использованием громкой связи и

гарнитуры).

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобилъной связи

в условиях неустойчивого приема сигнала мобильной связи (автобус

метро, поезд, автомобиль).

5. Размеlцение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии
более 2 метров от головы.



РВСПУБЛИКА КРЫМ
МУНИЦИПАЛЪНОВ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРВЖДВНИВ

(срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА - дЕтскиЙ сдд }tb 15)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОrrОЛЪ

ул. Баррикадная, д, 59, г. Симферополь, 295024
тел. (3652) 44-28-40 цу]<sсЬkорtt S(.Фyndexlu

прикАз

ОТ <<Ю>> января 2022 г, лъ Jэ-
Об утверждении локальных
нормативных актов С)У

В соответствии с Фелеральным законом от 29.12.2012 г, коб образовании в
Российской Фелераuии> NЬ273-ФЗ (ст.28, ст.29, ст.30) с изменениями от 2,О7.2О21 г,.
Федеральным законом Jф 1 52 от 27 .01 ,2006 г, кО персональных данных) с изменениями о.г
02.07.2021 г,, ФелераJIьным законом Л94З6-ФЗ от 29,12.2010 г. ко защите детей о.г
информачии, причиНяющей врел их здоровьIо и развитиIо с изменениями на 01.07.2021 г.
на основаниИ решениЯ педагогиЧескогО совета (протокоЛ лЪ 1 от 1] .01.2022 г.),
Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28,01.2O2l Лs2 коб
утверждении санитарных правиJI и норм СанПин 1.2.з685-2| <Гигиени.tеские нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре/tы
оби,гания, в целях регламеI{тироваI]ия работы Iпколы по основным вопросам организаL\ии и
осуществления образовательной деятельности, а также для обязательного исполнения
уLIастниками образовательных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить следуюrций локальный нормативный акт в tlовой редакции:
1.1. ПолоХtение об исполЬзованиИ мобильнЫх (сотовЫх) телефОнов И лругих средстI]
коммуrIикаLIии в МБоУ СоtШДС Nl 15 (Прилохtение 1).

2. Ввести в действие локальный нормативrIый акт с _.01 .2022 года.
3. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей деятельности
настоящим локаJIьным нормативным актом.
4, ()TBeTcTl]eHHoMy за размеп{ение инфiiрм а сайте школы Рыбаковой И. А, в течение
10 рабочих дlrtей размес.ги.гь даtrllый локаль1 lta официалыtом сай,гс IпкоJIы,
5. Контроль за испоJIнением н

flиректор

Исполнитель Вовченко о. А.

яIо за собой.

I,I. Б. Климltlва

С приказом ознакомлены:

ЛzИ. А. РыбаковаdZZ

":,iчiý
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