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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие Правила использования средств мобильной связи (сотовые  

телефоны, смартфоны, планшеты, различные записные устройства, 

плееры, наушники и т.п.) в помещении ГКОУ КК школы ст-цы 

Калининской устанавливаются для обучающихся и работников с целью 

упорядочивания и улучшения организации режима работы школы, 

защиты гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), работников 

школы. 

1.2 Правила разработаны на основании приказа Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края №4522 от 

20.12.2018 года, в соответствии  с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными законами «О 

персональных данных», «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и Уставом ГКОУ КК  школы ст-цы 

Калининской. 

1.3 Соблюдение правил: 

- способствует праву каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц; 

-  способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

-  обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

 

-  обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости, порнографии и защиту 

обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

-  обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

-  гарантирует психологически комфортные условия образовательного 

процесса. 

1.4. Любой человек вправе пользоваться  личными средствами мобильной 

связи, но не вправе ограничивать при этом личные свободы других людей. 

 

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. В начале каждого рабочего дня учащиеся до 1-го урока сдают 

телефоны учителю (классному руководителю), которые хранятся в 

учительской в специальном шкафу под замком. Возврат средств мобильной 

связи осуществляется в конце рабочего дня перед отправкой домой. 



2.2. На период хранения телефона владелец средств мобильной связи 

должен отключить их. 

2.3. Средства мобильной связи педагогов во время образовательного 

процесса не должны находиться на рабочих столах и должны быть 

отключены. 

2.4. Использование мобильной связи педагогами разрешается на переменах, 

а также до и после завершения образовательного процесса. 

2.5. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать 

следующие этические нормы: 

-  не следует использовать в качестве звукового сигнала то, что может 

оскорбить или встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые и 

резкие выражения и звуки и т.п.); 

-  разговаривать следует максимально тихим голосом (у них очень 

чувствителен микрофон); 

- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком; 

-  фотографирование или съемка на видео кого-либо при помощи 

мобильной камеры на территории школы категорически запрещается; 

-  не ведите приватные разговоры с использованием средств мобильной 

связи в публичных местах, в присутствии других людей; 

-   недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

 

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА -  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

 

  На переменах, до и после завершения образовательного процесса педагоги 

имеют право использовать средства мобильной связи для: 

-  осуществления и приема звонков; 

-  получения и отправления SMS и MMS. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

-  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

 

4.1 Пользователи обязаны помнить о том, что использование 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). Запрещено пропаганда, хранение информации, 

содержащей жестокость, насилие или порнографию посредством 

использования  мобильного электронного устройств, сознательное 

нанесение вреда имиджу образовательной организации при 

использовании мобильного электронного устройства, совершение фото 



и видео съемки в здании на территории образовательной организации 

без разрешения администрации  в коммерческих целях, без согласия 

участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

4.2  Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств 

мобильной связи для сбора, хранения, использования и распростра-

нения информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

4.3 В целях обеспечения средств мобильной связи пользователи обязаны не 

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

Администрация школы не несет ответственности за утерянные 

телефоны. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ  НАРУШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

ВО ВРЕМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1. В случае нарушения настоящих правил использования средств   

мобильной связи обучающимся, администрация школы вправе изъять 

мобильный телефон и выдать его в конце недели. 

5.2. В случае систематического нарушения настоящих правил использования 

средств мобильной связи обучающимся, администрация вправе изъять 

мобильный телефон и выдать его только в руки родителя (законного 

представителя). 

5.3. В случае использования педагогическим работником мобильного 

телефона  в личных целях во время образовательного процесса (урочной 

и внеурочной деятельности), администрация вправе применить к 

педагогу меры в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами школы. 

 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 

детям (обучающимся) во время образовательного процесса (урочной и 

внеурочной деятельности), следует ориентироваться на расписание 

звонков, размещение на сайте школы и записанное в дневниках 

обучающихся. 

6.2 В случае форс-мажорных обстоятельствах для связи со всеми детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным 

представителям) рекомендуется передавать сообщения через школьную 

канцелярию по телефонам, размещенным на сайте школы и записанным 

в дневниках обучающихся или классного руководителя и воспитателя. 
 

 


