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ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок об использовании личных устройств мобильной связи 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Заводоуковского 

городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2» (далее – 

Порядок) устанавливается для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

работников образовательного учреждения. 

1.2. Соблюдение Порядка использования личных устройств мобильной связи 

призвано обеспечить: 

- реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав 

и свобод других лиц; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного электромагнитного излучения 

средств мобильной связи на участников образовательного процесса; 

- выработку культуры использования устройств личной мобильной связи у всех 

участников образовательного процесса.  

2. Условия использования личных мобильных электронных устройств в 

образовательном учреждении  

2.1. Любой человек вправе пользоваться личными устройствами мобильной 

связи, но не вправе ограничивать при этом других людей. 



Пользователи обязаны помнить о том, что: 

- использование личных устройств мобильной связи не в образовательных целях во 

время учебного процесса запрещено; 

- использование средств мобильной связи для сбора, хранения, использования и 

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

2.2. В случае,  если использование устройств мобильной связи не 

предусмотрено в ходе образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 

мероприятия), владелец сотового (мобильного) телефона (учащиеся, родители, 

педагогические и иные работники) должен отключить его, либо отключить звуковой 

сигнал телефона, поставив его в режим вибровызова и хранить в личном портфеле ил 

учебном рюкзаке. 

2.3. Игры не связанные с образовательной деятельностью, в том числе на 

переменах строго запрещаются. 

2.4. Педагогическим и другим работникам разрешается пользоваться 

устройствами мобильной связи во время учебных занятий только в экстренных 

случаях. 

2.5. Использование средств мобильной связи персональных устройств в 

образовательном процессе может быть допущено в целях реализации образовательных 

задач с разрешения и под руководством учителя. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса – пользователей 

мобильных электронных устройств 

3.1. Пользователи имеют право: 

- на переменах, до и после завершения образовательного процесса для осуществления 

и приёма звонков, получения и отправления SMS и MMS. 

- во время урока только в образовательных целях и в соответствии с утановками и 

заданиями учителя. 

- на уроке время использования электронного устройства устанавливается учителем с 

учётом требований СанПин.  

 

3.2. Пользователи ОБЯЗАНЫ: 

Соблюдать следующие этические нормы: 

- при использовании мобильных средств связи разговаривать максимально тихим 

голосом; 

- не использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу с находящимся 

рядом человеком; 

- не допускать использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельца. 

 

3.3. В целях сохранности личных средств мобильной связи участники 

образовательного процесса: 

- не должны оставлять личные мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах 

верхней одежды; 

- не передавать личные средства мобильной связи посторонним лицам; 

- помнить, что ответственность за сохранность личных средств мобильной связи, 

лежит только на его владельце (родителях, законных представителях владельца);  



3.4. Школа не несёт ответственности за сохранность личных мобильных 

устройств, принадлежащих учащимся 

3.5. Администрация школы не несёт материальной ответственности за 

утерянные мобильные средства связи, и не занимается поиском пропажи. 

Случаи хищения мобильных средств связи рассматривается по заявлению 

собственника в отделении полиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 01-14 

Специалист по кадрам 

_____________ Р.Р. Ниязова 

26.08.2022 
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