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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании сотовых (мобильных) 

телефонов, ноутбуков, планшетов, электронных книг и других средств 

коммуникации (далее Средства коммуникации) в период образовательного 

процесса (далее - Положение) устанавливается для обучающихся 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии с целью 

соблюдения упорядочения и улучшения организации режима работы школы, 

защиты гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, родителей (законных представителей), работников школы.  

1.2. Данное Положение определяет условия использования Средств 

коммуникации в общеобразовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с целью профилактики нарушений здоровья 

обучающихся, повышения эффективности образовательной деятельности, а 

также регулирует права и обязанности пользователей сотовой связи и 

регламентирует их ответственность. 

1.3 Данное Положение разработано в соответствии с: 

-  федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

-  федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ;  

-  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. № 2 "Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 

-  рекомендациями Министерства просвещения РФ; 

-  положением о специальном структурном подразделении Посольства 

России в Венгрии; 

-  локальными актами школы. 

1.4.  Участники образовательного процесса имеют право пользования 

Средствами коммуникации на территории школы.  



1.5.  В школе в каждом учебном классе на стенде для документации 

должен находиться знак, на листе формата А4. запрещающий использование 

мобильных телефонов. 

1.6. Многофункциональность телефона (смартфона), наличие 

множества приложений неизбежно создают ситуацию многозадачности, 

требующую постоянных переключений с одного вида активности на другой, 

в том числе в образовательной деятельности, приводит к ухудшению 

усвоения материала и снижению успеваемости. 

1.7. Средство коммуникации является личной собственностью 

обучающегося. 

1.8.  Классный руководитель в обязательном порядке доводит до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

условиях использования Средств коммуникации в общеобразовательной 

организации.  

1.9. Соблюдение Положения содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию 

психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечивает 

защиту школьного пространства от неприемлемых и запрещенных 

материалов.  

2. Условия применения Средств коммуникации 

2.1. Не допускается пользование Средствами коммуникации во время 

ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 

мероприятия) в школе.  

2.2. На период ведения образовательного процесса в школе владелец 

Средства коммуникации должен отключить его или перевести в беззвучный 

режим (кроме обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

2.3. Средства коммуникации обучающихся во время ведения 

образовательного процесса в школе должны находиться в определенном 

учителем месте (отдельный стол, отдельная коробка) или в индивидуальном 

ящике ученика.  



2.4. Пользование Средствами коммуникации обучающимися школы 

разрешается в перерывах между уроками в здании школы для связи с 

родителями (законными представителями) владельца.  

2.5. В случае оставления Средства коммуникации в личном ящике или 

раздевалке, ответственность за сохранность лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения 

имущества рассматриваются в установленном законом порядке.  

2.6. Обучающиеся могут использовать в образовательном процессе 

планшеты, ноутбуки или электронные книги в рамках учебной программы 

только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиНом: 

- минимальная диагональ монитора компьютера или ноутбука — не менее 

39,6см;  

- минимальная диагональ планшета – 26,6см; 

- не допускается использование мониторов на основе электронно-лучевых 

трубок.  

2.7. Педагогическим работникам необходимо ограничивать себя в 

пользовании мобильным телефоном во время учебных занятий (за 

исключением экстренных случаев).  

3. Права обучающихся (пользователей) сотовой (мобильной) связью 

3.1. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет 

право применять Средства коммуникации в здании с целью:  

-  осуществлять и принимать звонки;  

-  отправлять и получать сообщения;  

- обмениваться информацией, если она не нарушает законодательство 

Российской Федерации;  

-  прослушивать видео- и аудиозаписи через наушники в тихом режиме;  

-  делать открытую фото- и видеосъемку с согласия окружающих.  

3.2. Обучающиеся обязаны помнить о том, что использование Средств 

коммуникации для сбора, хранения, использования и распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. 

3.3. В целях обеспечения сохранности Средств коммуникации 

пользователь обязан не оставлять их без присмотра.  



4. Обучающимся (пользователям) запрещается: 

4.1. Использовать Средства коммуникации в период образовательного 

процесса (урочная деятельность и внеклассные мероприятия) в любом 

режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, секундомер, часы и 

т.д.) без разрешения учителя.  

4.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- 

видеокамеру на уроках, нарушая тем самым права участников 

образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни.  

4.3. Использовать сотовый (мобильный) телефон в режиме звукозаписи 

(режим диктофона) без разрешения учителя.  

4.4. Прослушивать видео- и аудиозаписи без наушников в помещении 

школы.   

4.5. Демонстрировать окружающим видео-, фото- и аудиозаписи, 

пропагандирующие насилие, жестокость и порнографию, оскорбляющие 

достоинство человека, способные нанести вред имиджу школы, а также иные 

материалы, запрещенные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами.  

6. Ответственность за нарушение Положения. 

5.1. За нарушение настоящего Положения для обучающихся 

предусматривается следующая дисциплинарная ответственность:  

- в случае отказа пользователя выполнять условия пользования 

сотовым (мобильным) телефоном, обозначенные в данном Положении, 

классный руководитель ставит в известность родителей о нарушении данного 

Положения.  

- за неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя 

директора, проводится разъяснительная беседа с обучающимся в 

присутствии родителей (законных представителей).  

- при повторных фактах нарушения настоящего Положения к 

обучающемуся применяются меры дисциплинарного взыскания согласно п.4 

«Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся».     

 



6. Иные положения 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

детям (обучающимся) во время ведения образовательного процесса (учебная 

деятельность и внеурочные мероприятия) в школе без особой 

необходимости.  

6.2. Участникам образовательного процесса необходимо соблюдать 

культуру пользования средствами мобильной связи:  

- не вести разговоры громким голосом;  

- при разговоре соблюдать правила общения;  

- не обсуждать личные проблемы в присутствии посторонних.  

6.3. Школа не несёт материальной ответственности за утерянные 

средства мобильной связи. 

7. Заключительные положения 

7.1.   Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

школы, принимается на Педагогическом совете и утверждается (вводится в 

действие) приказом директора организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7.2.   Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме. 

7.3.  Положение об использовании мобильных телефонов и других 

средств коммуникации принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. 

настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 


