


образовательных отношений, 
 

 обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 
 

 обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 
 

 Обеспечивает повышение уровня дисциплины;


 Гарантирует психологически комфортные условия образовательной 

деятельности.
 

1.4. Положение принимается на заседании Педагогического совета, вводится в действие 

приказом директора учреждения, размещается на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1.Средства мобильной связи (далее по тексту – СМС) - сотовые телефоны, смартфоны, 
планшеты, радиотелефоны и т.п.  
2.2.Портативные электронные устройства (далее по тексту – ПЭУ) – электронные 

книги, МР3-плееры, DVD плееры, диктофоны и т.д.  
2.3.Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся средствами 

мобильной связи и портативными электронными устройствами 

 

3. Правила пользования средствами мобильной связи и другими портативными  
электронными устройствами в учреждении 

 

3.1. Любой человек вправе пользоваться личными СМС и ПЭУ, но не вправе 

ограничивать при этом других людей. Пользователи обязаны помнить о том, что 

использование СМС и ПЭУ во время образовательной деятельности является 

нарушением Конституции РФ о том, что «осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п.3 ст.17 Конституции 

РФ), следовательно, реализация права на получение информации другими (п.4 ст.29 

Конституции РФ) является нарушением права других обучающихся на получение 

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

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование СМС и ПЭУ для сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускается (п.1 ст.24 Конституции РФ) 
 

3.3. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие правила пользования 

СМС и ПЭУ во время образовательной деятельности.: 
 

- при входе в образовательную организацию необходимо перевести устройства 

мобильной связи в режим «без звука» (в том числе с исключением использования 

режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций) или оставлять в 

выключенном состоянии; 
 

- другие портативные электронные устройства необходимо в обязательном порядке 

выключать.  
3.4. В целях сохранности СМС и ПЭУ участники образовательных отношений 

обязаны:  
- не оставлять свои СМС и ПЭУ без присмотра, в том числе в карманах верхней 



одежды, оставляемой в гардеробе; 
 

-при посещении занятий (перед началом первого урока) обучающиеся обязаны 

складывать СМС и ПЭУ в место хранения, специально отведенное классным 

руководителем или учителем. По окончании всех занятий и внеклассных мероприятий 

обучающиеся организованно забирают свои СМС и ПЭУ; 
 

- воспитанники интерната обязаны складывать СМС и ПЭУ в место хранения, 

специально отведенное воспитателем в начале воспитательской смены в понедельник 

и получать СМС и ПЭУ после окончания занятий в пятницу;  
- ни под каким предлогом не передавать СМС и ПЭУ в чужие руки (за исключением 

администрации учреждения и педагогических работников);  
- помнить, что ответственность за сохранность СМС и ПЭУ лежит только на его 

владельце, родителях (законных представителях) владельца; 
 

3.5. Администрация МОУ Макарьевской школы не несѐт материальной 

ответственности за сохранность СМС и ПЭУ участников образовательных отношений. 

Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

4. Права пользователей  
4.1. Использование СМС и ПЭУ разрешается до и после завершения 

образовательной деятельности (т.е. вне уроков): при необходимости – использование 

устройств мобильной связи по прямому назначению (для звонка, SMS – сообщения) на 

переменах, а воспитанниками интерната – в свободное время, кроме времени, отведенного 

на сон, занятия и другие режимные моменты, связанные с проведением мероприятий.  
4.2. Необходимо соблюдать культуру пользования СМС и ПЭУ: 

- громко не разговаривать; 

- не включать полифонию; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

 

5. Пользователям запрещается:  
5.1.Использование СМС и ПЭУ во время образовательной деятельности (на уроках, 

занятиях внеурочной деятельности, занятиях кружков, спортивных секций и др. 

мероприятиях), в том числе и в качестве калькулятора, диктофона и др  
5.2.Использование в учреждении индивидуальных (личных) СМС и ПЭУ для 

прослушивания радио и музыки и т.д. без наушников;  
5.3.Осуществлять зарядку личных СМС и ПЭУ в учреждении; 

5.4.Использовать громкий режим вызова;  
5.5.Пропагандировать жестокость, насилие, порнографию и иные противоречащие закону 

действия посредством СМС и ПЭУ;  
5.6.Сознательно наносить вред имиджу учреждения; 

5.7.Совершать фото- и видеосъемку в коммерческих целях: 

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательных отношений в личных и иных целях 

 

6. Иные положения  
6.1.Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время образовательной деятельности, следует ориентироваться на 

расписание уроков.  
6.2.В случае форс-мажорных обстоятельств, для связи со своими детьми во время 

образовательной деятельности родителям (законным представителям) рекомендуется 
передавать сообщения через администрацию или педагогических работников 



учреждения по телефонам, размещенным на сайте учреждения и записанным в 
дневниках обучающихся.  

6.3.При необходимости регулярного использования СМС и ПЭУ во время 
образовательной деятельности пользователь должен представить директору  
учреждения аргументированное обоснование (медицинское заключение, 
объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение.  

6.4.В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение 
педагогического работника, осуществляющего образовательную деятельность на 

использование СМС и ПЭУ.  
6.5.Родителям (законным представителям) обучающихся во избежание всякого рода 

инцидентов рекомендуется отправлять детей в школу без СМС и ПЭУ. 

 

7. Ответственность за нарушение Положения. 

 

7.1.За нарушение настоящего Положения предусматривается комиссионное изъятие СМС  
и ПЭУ у обучающихся, предварительно получив на это согласие их родителей 

(законных представителей), собеседование администрации учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающегося и передача им СМС и ПЭУ, вплоть до 

запрета ношения в учреждение СМС и ПЭУ на ограниченный срок 


