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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования мобильных средств связи во время учебного 

процесса в АНОО «Школа Сосны» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок использования мобильных 

средств связи во время учебного процесса в АНОО «Школа Сосны» (далее - 

школа) для всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогических работников. 

1.2. Цель Положения – улучшение организации учебного процесса, содействие 

повышению качества и эффективности образовательных услуг, создание 

психологически комфортных условий учебного процесса, предотвращение 

попыток пропаганды культа насилия, жестокости и порнографии и сознательного 

нанесения вреда имиджу школы, защита гражданских прав и обеспечение 

сохранности особо ценного имущества всех субъектов образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей). 

 

2. Основные понятия 
Мобильное средство связи (мобильный телефон, смартфон, интернет-

планшет, наручные часы с дополнительной функциональностью типа Apple Watch 

и т.п.) - личное беспроводное мобильное устройство сотовой связи, основным 

предназначением которого является вербальная (речевая) коммуникация. 

Пользователь - участник образовательного процесса, пользующийся 

мобильным средством связи.  

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка на территории школы 

срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Условия применения мобильных телефонов в школе. 
3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования мобильным средством связи в школе: 
3.1.1. В помещениях школы необходимо переводить мобильное средство 

связи в беззвучный режим вызова /виброзвонок. 

3.1.2. Во время проведения уроков, учебных мероприятий, классных 

собраний и других внутришкольных мероприятий пользоваться мобильным 

средством связи запрещено.  

3.1.3.Перед началом уроков и учебных мероприятий мобильное средство 

связи должно помещаться на специальную полку (в специальный ящик) в 

кабинете, где будет проходить урок или учебное мероприятие. 



3.1.4. В случае экстренной необходимости допускается использовать 

мобильное средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный 

процесс. 
3.2. В школе запрещена пропаганда культа насилия, жестокости или 

порнографии в любом виде, в том числе посредством мобильного средства связи. 

3.3. Пользование мобильными средствами связи не ограничивается при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Права пользователей 
4.1. Пользователь имеет право применять мобильное средство связи на 

территории школы вне уроков и учебных мероприятий, классных собраний и 

других внутришкольных мероприятий: 
- осуществлять звонки; 

- посылать SMS – сообщения; 
- играть; 
- обмениваться информацией; 
- делать фото- и видео- съемку, аудиозапись с согласия окружающих; 
- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

  
5. Обязанности пользователей 
Пользователям запрещается: 
5.1. Использовать мобильное средство связи на уроке в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, 

игру и т.д.). 
5.2. Использовать громкий режим вызова или прослушивания мелодий во все 

время пребывания в школе. 
5.3. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие 

или порнографию посредством мобильного средства связи. 
5.4. Сознательно наносить вред образовательному процессу, в том числе с 

использованием мобильного средства связи. 
  
6. Ответственность за нарушение требований Положения 
За нарушение требований настоящего Положения пользователем сотовой связью 

предусматривается следующая ответственность: 
6.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной). 
6.2. При повторном нарушении установленных требований преподаватель имеет 

право снизить оценку за урок, триместр, год.  

 

7. Изменение Положения 
7.1. Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и не 

может быть изменено иначе как по решению директора школы 


