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Правила использования устройств мобильной связи  

в АНОО школе «Аврора» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила устанавливают нормы использования устройств мобильной связи в 

здании и на территории Автономной некоммерческой организации общеобразовательной 

школы «Аврора» далее – школа) для всех участников образовательного процесса школы 

(обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию", Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  Методическими рекомендации «Об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях», утвержденными Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.08.2019 № МР 

2.4.0150-19, и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019 № 01-

230/13-01, Уставом и Правилами внутреннего распорядка учащихся школы. 

1.3. Правила разработаны с целью профилактики нарушений психологического и 

физического здоровья обучающихся и педагогов школы, повышения эффективности 

образовательного процесса, защите гражданских прав и интересов всех участников 

образовательного процесса. 

1.4. Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, способствует созданию психологически комфортных и безопасных 

условий учебного процесса, гарантирует снижение риска вредного воздействия от 

устройств мобильной связи. 

1.5.  Настоящие правила являются локальным нормативным актом школы, принимаются 

(изменяются, дополняются) решением педагогического совета школы и утверждаются приказом 

директора школы. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Устройство мобильной связи – портативное многофункциональное цифровое 

устройство, используемое для связи и коммуникации (сотовые телефоны, смартфоны, 

планшеты, КПК, смарт-часы, цифровая гарнитура и другие электронные средства 

коммуникации). 

2.2. Пользователь– субъект образовательных отношений (обучающийся, педагогический 

работник, родитель (законный представитель), использующий устройство мобильной связи. 

2.3. Риски бесконтрольного использования обучающимися устройств мобильной связи в 

образовательном процессе – неблагоприятные для здоровья и обучения детей и подростков 

(обучающихся) эффекты от воздействия устройств мобильной связи, представленные в таких 

рисках как: 

 риски негативного воздействия на физическое здоровье обучающихся (вредное 

воздействие радиочастотного и электромагнитного излучения на здоровье обучающихся, 

снижение двигательной активности на переменах между уроками, интеллектуальное, 

сенсорное и эмоциональное переутомление обучающихся, нарушение сна и пр. эффекты); 

 риски воздействия на психологическое состояние и поведение (формирование клипового 

мышления, рассеянности внимания, выключение детей и подростков из реальности, 
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истощение психических, физических сил и времени, снижение настроения, повышение 

раздражительности, тревожности, импульсивности, эмоциональной уязвимости, снижение 

стрессоустойчивости, нарушение коммуникативных способностей, появление игровой и 

сетевой зависимости и пр. эффекты); 

 риски воздействия на эффективность и качество образовательного процесса (снижение 

концентрации внимания, умственной работоспособности, смысловой памяти, снижение 

учебной успешности, списывание готовых решений и домашних заданий, нарушение 

дисциплины и возникновение конфликтов обучающихся с педагогами и пр. эффекты). 

 

3. Условия использования устройств мобильной связи 

3.1. Устройства мобильной связи всех пользователей должны быть переведены в режим «без 

звука» и «без вибрации» при входе в здание школы. Использование устройств мобильной связи 

в коридорах школы 2го этажа категорически запрещено в течение всего дня. 

3.2. Не допускается использование устройств мобильной связи обучающимися 1-11 классов 

во время образовательного процесса (на уроках, переменах и школьных мероприятиях) за 

исключением п.4.1. настоящих Правил. 

3.3. Время перемен между уроками (учебными занятиями) рекомендуется использовать для 

общения, активного отдыха обучающихся школы, восполнения их физиологической потребности 

в двигательной активности с учетом возрастных норм, для посещения столовой и мест 

общественного пользования, для подготовки к следующему уроку. 

3.4. Устанавливается индивидуальный режим использования устройств мобильной связи 

(по согласованию с администрацией школы) для обучающиеся, использующих устройства 

мобильной связи по состоянию здоровья (для мониторинга сахара крови при диабете и др. 

медицинские показания).  

3.5. Устройства мобильной связи обучающихся 1-8 классов на протяжении всего учебного 

дня должны находиться в специальных местах хранения, установленных в школе. 

Обучающиеся складывают устройства мобильной связи в специально оборудованные места 

хранения в начале учебного дня и организовано получают их по завершении учебного дня. 

3.6. Устройства мобильной связи обучающихся 9-11 классов на протяжении всего учебного 

дня должны находиться в портфелях (рюкзаках) обучающихся или в специальных местах 

хранения с соблюдением п.п. 3.1.-3.3. настоящих Правил. Ответственность за сохранность 

устройств мобильной связи лежит на владельце устройства (родителях, законных представителях 

владельца).  

3.7. Педагогическим работникам категорически не разрешается использование 

устройств мобильной связи во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). 

Во внеурочное время педагогам рекомендуется максимально ограничить себя в пользовании 

устройств мобильной связи в присутствии обучающихся в учебных классах и коридорах школы. 

 

4. Права пользователей устройств мобильной связи 

4.1. Обучающиеся могут использовать на уроке портативные электронные устройства 

(ноутбуки, планшеты, электронные книги) в рамках учебной программы, где разумно и 

обоснованно предполагается использование цифровых технологий, только с разрешения 

педагога и с учетом норм, установленных СП 2.4.3648-20 без доступа в сеть Интернет. 

4.2. Обучающиеся 1-8 классов могут использовать устройства мобильной связи до 

начала и после окончания учебного дня. 

4.3. Обучающиеся 9-11 классов могут в случае необходимости решения 

организационных вопросов могут с разрешения куратора класса использовать устройства 
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мобильной связи на 7-8 переменах учебного дня только в учебных кабинетах своих классов 

с соблюдением культуры использования устройств мобильной связи. 

4.4. Обучающиеся в случае необходимости срочно связаться с родителями (форс-

мажорные обстоятельства) в течение учебного дня могут воспользоваться школьным телефоном, 

находящимся на посту охраны школы, сделать звонок с телефона куратора класса. В 

исключительных случаях обучающиеся могут получить разрешение куратора класса на 

использование собственного телефона для связи с родителями.  

4.5. Родители (законные представители) в случае необходимости срочно связаться со 

своими детьми (обучающимся)во время образовательного процесса могут передавать 

сообщения для детей через школьную администрацию по телефонам, размещенным на сайте 

школы (записанным в дневниках обучающихся) или через куратора класса.  

 

5. Обязанности пользователей устройств мобильной связи 

5.1. Пользователи обязаны знать и соблюдать настоящие Правила и условия 

использования устройств мобильной связи в школе. 

5.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование устройств 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 права одних обучающихся на 

получение информации (п.4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других 

обучающихся на получение образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ). 

5.3. Пользователь обязан помнить о том, что использование устройств мобильной связи для 

сбора, хранения, использования и распространения информации (фото, аудио и видеосъемка) о 

частной жизни лица без его согласия не допускается (п.1 ст. 24 Конституции РФ). 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение обучающимися настоящих Правил (п.3.2, п.3.3., п.4.1., п.4.2. Правил) 

предусматривается следующая дисциплинарная ответственность, которая фиксируется в 

специальном журнале куратора класса: 

6.1. За однократное нарушение обучающимся настоящих Правил ему объявляется устное 

замечание с обязательным требованием убрать устройство мобильной связи в специально 

оборудованное место хранения, установленное в школе. 

6.2. При повторном нарушении обучающимся настоящих Правил ему объявляется 

письменное замечание с соответствующей записью в дневник обучающегося для уведомления 

родителей о нарушении настоящих Правил, с обучающегося берется объяснительная. 

6.3. При неоднократном нарушении обучающимся настоящих Правил (более трёх 

письменных замечаний согласно п.4.2 настоящих Правил), куратором класса оформляется 

докладная на имя директора школы, для проведения разъяснительной беседы с обучающимся в 

присутствии администрации школы приглашаются родители (законные представители). 

6.4. При регулярном нарушении обучающимся настоящих Правил (более двух докладных о 

нарушении Правил согласно п.4.3), администрацией школы проводится беседа с родителями 

(законными представителями) обучающегося, принимается решение о привлечении 

обучающегося к дисциплинарной ответственности согласно Уставу школы, вплоть до запрета 

ношения в школу устройств мобильной связи на ограниченный срок. 

6.5. При систематических нарушениях обучающимся настоящих Правил администрацией 

школы может быть предложено родителям (законным представителям) обучающегося 

расторгнуть со школой договор на оказание образовательных услуг. 
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7. Иные положения 

7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить педагогам или детям 

(обучающимся) в процессе учебного дня, в случае необходимости срочно передать информацию 

следует ориентироваться на расписание звонков на перемены. 

7.2. Родителям (законным представителям) не рекомендуется приобретать обучающимся для 

использования в школе дорогостоящих устройств мобильной связи во избежание спорных и 

конфликтных ситуаций. 

7.3. Пользователям необходимо соблюдать культуру использования устройств 

мобильной связи: 

 при разговоре по телефону и общении в мессенджерах соблюдать правила 

уважительного и доброжелательного общения; 

 разговаривать тихим спокойным тоном; 

 приватный разговор не вести в присутствии других лиц; 

 не осуществлять аудио, фото и видео съемку лиц, находящихся в школе, с помощью 

устройств мобильной связи без их предварительного согласия и с нарушением прав 

других участников образовательного процесса; 

 не демонстрировать с помощью устройств мобильной связи фотографии, аудиозаписи, 

видеофильмы, оскорбляющие достоинство человека, пропагандирующие жестокость 

и насилие. 

 

 


