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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов и 

других средств коммуникации во время образовательного процесса устанавливается для 

обучающихся и сотрудников МКОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального 

района Алтайского края (далее – Школа) с целью улучшения организации режима работы 

школы, защиты прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей 

(законных представителей), работников школы. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом №273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, 

Федеральным законом №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010, на основании методических рекомендаций «Об ис-

пользовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях», утвер-

жденных Роспотребнадзором (МР 2.4.0150-19 от 14.08.2019 г.) и Рособрнадзором (Приказ 

№01-230/13-01 от 14.08.2019 г.). 

1.3. Соблюдение Положения содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, способствует созданию психологически комфортных 

условий учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от пропаганды 

насилия и жестокости. 

1.4. Выполнение Положения способствует уменьшению вредного воздействия на 

участников образовательного процесса радиочастотного и электромагнитного излучения от 

сотовых (мобильных) телефонов. 

2. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов и других средств 

коммуникации 

2.1. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время ведения 

образовательного процесса в школе. 

2.2. На период ведения образовательного процесса в школе владелец устройства 

мобильной связи должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал и вибровызов. 

2.3. Средства мобильной связи обучающихся во время ведения образовательного 

процесса должны находиться в портфелях. 

2.4. Ответственность за сохранность средства мобильной связи лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях обучающегося). 

2.5. Сотрудникам школы и посетителям также запрещено пользоваться сред-

ствами мобильной связи во время учебных занятий, за исключением экстренных случаев.  

Во внеурочное же время они обязаны максимально ограничивать себя в пользовании сред-

ствами мобильной связи в присутствии обучающихся. 

3. Обязанности пользователей мобильной связи 

3.1. Пользователь средства мобильной связи обязан помнить о том, что использо-

вание средств мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением 

конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), следова-

тельно, реализация их права на получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) явля-

ется нарушением права других учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конститу-

ции РФ). 



3.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной 

связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни 

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

3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обя-

зан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

4. Пользователям мобильной связи запрещается 

4.1. Использовать средства мобильной связи в период образовательного процесса 

в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, часы и т.д.). 

4.2. Вешать телефон на шею, хранить его в карманах одежды. 

4.3. Подключать средства мобильной связи к электрическим сетям образователь-

ного учреждения и офисной технике для зарядки. 

5. Ответственность за нарушение Положения 

5.1. За нарушение Положения проводится разъяснительная беседа с обучаю-

щимся в присутствии родителей (законных представителей). 

5.2. При повторном нарушении Положения принимается решение о привлечении 

обучающихся к дисциплинарной ответственности, предусмотренной локальным актом 

школы. 

5.3. Сотрудникам школы за нарушение Положения выносится дисциплинарное 

взыскание. При повторном нарушении выносится решение о лишении стимулирующих вы-

плат. 

6. Иные положения 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обу-

чающимся) во время ведения образовательного процесса без особой необходимости. В слу-

чае необходимости обращаться по телефонам 8 (38530) 25-3-93, 8 (38530) 25-3-83.



Приложение №1 

 

ПАМЯТКА 

для обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Чем короче разговор, тем безопаснее для здоровья. Учёные советуют ограни-

чить продолжительность одного разговора тремя минутами. 

2. Дождитесь соединения, прежде чем подносить телефон к голове. Прием вы-

зова абонента - это момент пика излучения. 

3. Старайтесь носить телефон как можно дальше от жизненно важных органов. 

При увеличении расстояния интенсивность излучения уменьшается. Рекомендуется носить 

телефон в сумке, портфеле, но не в кармане, так как даже в режиме ожидания он продолжает 

обмениваться данными с сетью. 

4. Пользуйтесь гарнитурами и системами «свободные руки», чтобы держать со-

товый телефон подальше от головы и тем самым уменьшить его воздействие. 

5. Выбирайте телефон с меньшей мощностью излучения. 

6. При разговоре снимите очки с металлической оправой, т. к. она играет роль 

вторичного излучателя и может привести к увеличению интенсивности излучения на опре-

деленные участки головы. 

7. Старайтесь не разговаривать в закрытом пространстве (автомобиле, лифте, 

поезде, гараже и т.п.). Металлический «экран» ухудшает радиосвязь, в ответ на это мобиль-

ный аппарат увеличивает свою мощность. 

8. Опасно пользоваться мобильным телефоном во время грозы: вероятность по-

падания молнии в работающий телефон в несколько раз выше попадания в человека. 

9. Во время пересечения проезжей части и управления транспортным средством 

пользоваться мобильным телефоном крайне опасно. Электромагнитные волны, отражаясь 

от металлического кузова, усиливаются в несколько раз при разговоре по сотовому теле-

фону в машине или в автобусе. 

10. Во время сна выключайте телефон и убирайте подальше от спального места, 

так как в это время наш организм не оказывает никакого сопротивления электромагнитным 

излучениям, и они спокойно проникают в организм спящего, вызывают головные боли и 

нарушая полноценный отдых. 


