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 Правила  

 использования устройств мобильной связи  

в МАОУ «Школа №74 с УИОП» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила использования устройств мобильной связи в МАОУ «Школа №74 

с УИОП» (далее — Правила) разработаны в соответствии нормами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 29.12.2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

российской Федерации»; 

- Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденных Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о 14 августа 2019 г. № 

МР2.4.0150-19, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 14.08.2019 

№ 01-230 /13-01. 

1.2. Целью настоящих Правил является определение порядка использования устройств 

мобильной связи в МАОУ «Школа № 74 с УИОП» (далее - Школа) с целью профилактики 

нарушений здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного 

процесса. 

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения учащимися 1-11 

классов МАОУ «Школа № 74 с УИОП» (далее – Школа), а также педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) в целях снижения рисков 

нанесения вреда здоровью и развитию детей с использованием устройств мобильной 



связи, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 

1.4. Применение Правил направлено на решение следующих задач: 

- реализация прав учащихся на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастного и электромагнитного излучения 

средств мобильной связи на участников образовательного процесса; 

-защита учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплины. 

 
2. Порядок и условия применения средств мобильной связи. 

2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в Школе для обмена информацией 

только в случае необходимости. 

2.2. При необходимости использовать средства мобильной связи разрешается до начала 

уроков, после окончания уроков и на переменах по прямому назначению (для звонка, смс- 

сообщения). 

2.3. Во время образовательного процесса при входе в здание МАОУ «Школа № 74 с 

УИОП» необходимо перевести устройства мобильной связи в режим «без звука» (в том 

числе с исключением использования режима «вибрации» из – за возникновения 

фантомных вибраций). 

2.4. Средства мобильной связи, в том числе в выключенном состоянии, не должны 

находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой. 

2.5. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить учащимся во время 

образовательного процесса. Звонить необходимо, ориентируясь на расписание звонков, 

размещенное на сайте Школы и в дневниках учащихся. 

2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через канцелярию Школы по телефонам, размещенным на сайте 

Школы и в дневниках учащихся. 

В случае возникновения необходимости, внештатной ситуации учащиеся могут 

воспользоваться средством мобильной связи во время образовательного процесса, 

предварительно получив разрешение педагога или представителя администрации Школы. 

2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить директору Школы или 

дежурному администратору аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т.п.). 

2.8. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не должны 

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в гардеробе и 

индивидуальных шкафчиках. При посещении уроков учащиеся обязаны складывать 

средства мобильной связи в специально отведенное для этого место. 

 

4. Информационно – просветительская и разъяснительная работа 

4.1. Администрация Школы, классные руководители не реже 1 раза в четверть проводят 

информационно – просветительскую и разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) и обучающимися о рисках здоровью от воздействия электромагнитного 

излучения, генерируемого устройствами мобильной связи, о возможных негативных 

последствиях и эффективности учебного процесса при неупорядоченном использовании 

устройств мобильной в образовательном процессе. 

 

5. Права и обязанности 
5.1. Права и обязанности обучающихся: 



5.1.1. Обучающийся имеет право: 

 вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет право 

применять устройство мобильной связи в здании школы как современное средство 

коммуникации; 

 во время учебного процесса при необходимости использовать средства мобильной 

связи на переменах по прямому назначению (для звонка, смс- сообщения). 

 на информирование о рисках здоровью от воздействия электромагнитного 

излучения, генерируемого устройствами мобильной связи, о возможных 

негативных последствиях и эффективности учебного процесса при 

неупорядоченном использовании устройств мобильной в образовательном 

процессе. 

5.1.2. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять настоящие Правила; 

 ограничить использование устройств мобильной связи в МАОУ «Школа № 74 с 

УИОП» в целях снижения рисков нанесения вреда здоровью. 

5.2. Права и обязанности родителей (законных представителей): 

5.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать вопросы, относящиеся к использованию устройств мобильной связи в 

Школе, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам использования 

устройств мобильной связи в Школе; 

 на согласование со Школой вопросов коммуникации родителей (законных 

представителей) с обучающимися в случае возникновения необходимости, 

внештатной ситуации; 

 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала 

по вопросам использования устройств мобильной связи в Школе в соответствии с 

действующими Правилами. 

5.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать настоящие Правила; 

 ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи в МАОУ 

«Школа № 74 с УИОП» в целях снижения рисков нанесения вреда здоровью; 

 нести ответственность за сохранность личных устройств мобильной связи в МАОУ 

«Школа № 74 с УИОП». 

5.3. Права и обязанности Школы: 

5.3.1. Школа имеет право: 

 ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи в МАОУ 

«Школа № 74 с УИОП»; 

 приобретать и (или) разрабатывать памятки, инструкции, иные средства наглядной 

агитации по разъяснению порядка упорядочения использования устройств 

мобильной связи в образовательной организации для педагогических работников, 

родителей и обучающихся; 

 согласовывать с родителями (законными представителями) вопросы коммуникации 

с обучающимися в случае возникновения необходимости, внештатной ситуации. 

5.3.2. Школа обязана: 

 проводить регулярно информационно – просветительскую и разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) и обучающимися о рисках 

здоровью от воздействия электромагнитного излучения, генерируемого 

устройствами мобильной связи, о возможных негативных последствиях и 

эффективности учебного процесса при неупорядоченном использовании устройств 

мобильной в образовательном процессе; 

 обеспечить психолого – педагогическое сопровождение процесса, связанного с 

ограничением использования устройств мобильной связи в МАОУ «Школа № 74 с 

УИОП»; 



 проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры использования 

устройств мобильной связи у всех участников образовательных отношений, с 

использованием воспитательного потенциала совместной работы (педагогического 

коллектива с детьми, старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания 

культуры использования устройств мобильной связи; 

 осуществлять мониторинг и анализ работы по упорядочению использования 

участниками образовательных отношений устройств мобильной связи с целью 

профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов, 

повышения эффективности образовательного процесса и воспитания; 

 информировать родителей (законных представителей) об ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи в МАОУ «Школа № 74 с УИОП»; 

 предусмотреть места хранения во время образовательного процесса устройств 

мобильной связи обучающихся (при наличии такой возможности и 

необходимости); 

 при выборе образовательных технологий и методик, в том числе для доступа 

обучающихся к их учетной записи в электронном дневнике, учитывать 

необходимость использования имеющихся ресурсов в школе без использования 

личных устройств мобильной связи обучающихся 

 осуществлять ежедневный контроль за использованием устройств мобильной связи 

в Школе; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о нарушениях учащимися настоящих Правил; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании Устава МАОУ «Школа № 

74 с УИОП» 

 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом директора Школы, 

после рассмотрения коллегиальным органом Советом Учреждения, согласования Советов 

учащихся, Советов родителей (законных представителей). 

6.2. Правила являются локальным актом Школы. 

6.3. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

к Правилам об использовании устройств 

 мобильной связи в МАОУ «Школа №74 с УИОП» 

 

 

 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

 

 

1. Исключение ношения мобильных телефонов на шее, поясе, в карманах одежды с целью 

снижения негативного влияния на здоровье; 

2. Максимальное сокращение времени контакта с мобильных телефонов; 

3. Максимальное удаление мобильных телефонов от головы в момент соединения и 

разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры); 

4. Максимальное ограничение звонков с мобильных телефонов в условиях неустойчивого 

приема сигнала; 

5. Размещение мобильных телефонов на ночь на расстоянии более 2 метров от головы. 
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