
Локальный акт принят на заседании педсовета 31 октября 2019 года (протокол №2). 

Согласован 05 ноября 2019 года. 

Утвержден 07 ноября 2019 года. 

Положение 
о правилах пользования мобильными телефонами 

и другими электронными устройствами  

в общеобразовательной школе при Посольстве России в США 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о правилах пользования мобильными телефонами и другими 

электронными устройствами в период образовательного процесса (далее – 

Положение) устанавливается для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников школы с целью повышения качества образовательного 

процесса, создания психологически комфортных условий при его организации, 

упорядочения и улучшения организации режима работы школы, защиты гражданских 

прав всех субъектов образовательного процесса: школьников, родителей, работников 

школы. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.,  № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.10.2010 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 попыток пропаганды культа насилия, жестокости и порнографии. 
2.Основные понятия 
2.1. Мобильный телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа современного 

человека, которую не принято активно демонстрировать. 
2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся мобильным 

телефоном. 
2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством телефона – 

демонстрация и распространение окружающим видео или фото сюжетов 

соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ “Об особых правилах 

распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и 

жестокости”). 
2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 
3. Права пользователей 
3.1. Обучающиеся могут пользоваться мобильными телефонами с целью оперативной 

связи со своими родителями (законными представителями) в случаях оправданной и 

безотлагательной необходимости вне учебных кабинетов, не нарушая учебный 

процесс. 

3.2. Обучающиеся могут использовать на уроках и внеурочных занятиях телефоны, 

планшеты или электронные книги в рамках учебной программы только с разрешения 

учителя и с учѐтом норм, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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3.3. Пользование телефоном в школе не ограничивается при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Обязанности пользователей 

4.1. В здании школы ставить телефон в беззвучный режим или режим вибрации. 

4.2. Во время учебного процесса (уроки, перемены), внеурочных занятий телефон и другие 

электронные устройства необходимо хранить в портфеле (сумке). 

4.3. В помещениях школы запрещается: 

4.3.1. Подключать телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для 

зарядки. 
4.3.2. Во время учебного процесса (уроки, перемены), внеурочных занятий класть 

телефон на стол, пользоваться телефоном и другими электронными устройствами 

(в том числе как калькулятором, видеокамерой, видеоплеером, диктофоном, 

записной книжкой, игровой приставкой и т.п.). 
4.3.3. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие или 

порнографию посредством телефона. 

4.3.4. Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 

мобильного телефона и других электронных устройств. 

4.3.5. Оставлять мобильный телефон и другие электронные устройства без присмотра. 

4.4. Родителям (законным представителям) не разрешается звонить учащимся во время 

урока. В случае крайней необходимости обращаться по телефонам администрации 

школы. 

4.5. Ответственность за сохранность телефона и других электронных устройств лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставленные в помещениях образовательной организации мобильные телефоны и 

другие электронные устройства школа ответственности не несет. 

4.6. Преподавателям и другим работникам запрещено пользование телефоном во время 

учебных занятий. Во внеурочное время они обязаны максимально ограничивать себя в 

пользовании телефоном в присутствии обучающихся. 

5. Ответственность за нарушение Положения 

5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется 

замечание с написанием объяснительной. 

5.2. При повторных нарушениях – собеседование администрации с родителями 

нарушителя. 

6. Изменение положения 
6.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
6.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и не может быть изменено 

иначе как по согласованию с родительским комитетом школы. 
          Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно доводиться до 

сведения каждого обучающегося и его родителей (законных представителей) под роспись. 


