


Пользователи обязаны помнить о том, что использование личных мобильных 

электронных устройств, в том числе 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 учащихся на получение 

образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ). 

2.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных электронных 

устройств, в том числе устройств мобильной связи для сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 

ст. 24 Конституции РФ). 

2.3. Устройства мобильной связи могут использоваться в гимназии только в случае 

крайней необходимости при возникновении угрозы жизни и здоровью обучающихся и по 

состоянию их здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 

2.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на 

использование устройств мобильной связи. 

2.5. Не допускается самостоятельное использование устройств мобильной связи во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности). 

2.6. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в 

рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных 

СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

2.7. Не рекомендуется пользование мобильной связью до начала уроков и на переменах. 

2.8. Устройства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны находиться 

на партах в классах и обеденных столах в столовой. 

2.9. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить своим 

детям во время образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить, 

ориентируясь на расписание звонков, размещенное на официальном сайте гимназии. 

2.10. При необходимости регулярного использования устройств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить администрации гимназии 

обоснование (медицинское заключение) и получить на это официальное разрешение. 

2.11. При использовании на перемене устройств мобильной связи необходимо соблюдать 

следующие этические нормы: 

 не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут 

оскорбить или встревожить окружающих; 

 разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом. 

2.12. При входе в гимназию необходимо перевести устройства мобильной связи в режим 

«без звука» (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций). 

2.13. Ответственность за сохранность устройств мобильной связи лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством РФ.  

2.14. В целях сохранности устройств мобильной связи участники образовательных 

отношений обязаны не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды, в раздевалках спортзалов, в кабинетах; ни под каким 

предлогом не передавать мобильные электронные устройства в том числе средства 



мобильной связи посторонним лицам. 

2.15. Не допускается пропаганда, хранение информации, содержащей жестокость, 

насилие, порнографию и иные противоречащие закону действия посредством телефона и 

иных электронных устройств средств коммуникации. 

2.16. Сознательно наносить вред имиджу школы посредством устройств мобильной связи. 

2.17.Совершать фото и видео съемку устройств мобильной связи в зданиигимназии: 

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

2.18. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношений 

соблюдения Положения разрешаются путем переговоров через Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

3. Ответственность за нарушение Положения 

3.1. За нарушение настоящего положения пользователи устройств мобильной связи несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. За однократное нарушение педагогический работник школы должен сделать 

обучающемуся замечание и довести факт нарушения настоящего положения в виде 

докладной до сведения администрации Гимназии (с написанием объяснительной 

обучающимся). 

4. Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом  директора Гимназии. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете в 

составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора Гимназии. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 



 

Приложение №1 

 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

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

головы. 
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