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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Методическими рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования от 16.05.2019, Методическими рекомендациями об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, 
утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19, руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 14.08.2019 № 01-230/13-01, 

и устанавливает правила использования в МОБУ СОШ № 6 (далее - Учреждение) 

персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет». 

1.2. Настоящий Порядок направлен на решение следующих задач:  

1) реализация права каждого обучающегося на получение образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц;  

2) уменьшение вредного воздействия средств мобильной связи на участников 
образовательного процесса (профилактика нарушений здоровья);  

3) обеспечение защиты образовательного пространства от пропаганды насилия, 

жестокости и защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

4) повышение качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 
5) обеспечение повышения уровня дисциплины; 

6) гарантирование  психологически  комфортных  условий  образовательного 

процесса.  
1.3. В контексте настоящего Порядка к персональным устройствам обучающихся 

относятся мобильные телефоны, а также средства коммуникации, имеющие 

возможность выхода в сеть «Интернет» (ноутбуки, карманные персональные 
компьютеры, планшеты, часы, иные средства). 

 
 

2. Правила использования персональных устройств в Учреждении 

 

2.1. Обучающиеся обязаны соблюдать следующие правила использования 

персональных устройств в Учреждении: 

 

1) в здании Учреждения ставить персональные устройства в беззвучный режим 

исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных 

вибраций или оставлять в выключенном состоянии;  
2) во время учебных, факультативных и иных занятий персональные устройства 
необходимо в обязательном порядке выключать и убирать с рабочего стола; 
3) недопустимо использование чужих персональных устройств и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения владельца; 

4) использование персональных устройств обучающимися разрешается в 

перерывах между уроками (занятиями) (на переменах), а также в случаях оправданной   



и безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями (законными 
представителями).  

2.2. В целях сохранности персональных устройств обучающимся следует:  
1) не оставлять персональные устройства без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды;  
2) при посещении уроков (занятий), предусматривающих физическую 

активность (физическая культура, уроки технологии, основы безопасности 
жизнедеятельности и др.), сдавать персональные устройства в специально 

отведенные места хранения. 

 

3. Права и обязанности обучающихся - пользователей персональных устройств 

 

3.1. Использование персональных устройств разрешается на переменах, а также 
до и после завершения образовательного процесса.  

3.2. Пользователи персональных устройств обязаны соблюдать культуру 
пользования средствами мобильной связи, а именно не разговаривать громко, при 
разговоре соблюдать правила общения.  

3.3. Пользователям персональных устройств запрещается:  

1) использовать персональные устройства на уроках в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, записную книжку, словарь иностранных слов, видеокамеру, 
видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), за исключением занятий с применением ИК-
технологий, подразумевающих использование персональных устройств;  

2) использовать громкий режим вызова, прослушивания мелодий, просмотра 
видео во время пребывания в Учреждении;  

3) пропагандировать жестокость, насилие, порнографию и иные противореча-
щие закону действия посредством персональных устройств;  

4) совершать фото и видео съемку в здании Учреждения без разрешения 
администрации или без согласия участников образовательного процесса в личных и 
иных целях;  

5) осуществлять без согласия учителя фото и видео съемку учебных занятий, 
занятий внеурочной деятельности и других мероприятий;  

6) подключать персональное устройство к электрическим сетям Учреждения 
для зарядки. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. За нарушение настоящего Порядка пользователи персональных устройств 
несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством.  

4.2. В случае отказа обучающегося выполнять правила, установленные 
настоящим Порядком, информация доводится до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

4.3. За неоднократное нарушение настоящего Порядка, оформленное 

докладной на имя руководителя Учреждения, проводится разъяснительная беседа с 
обучающимся в присутствии родителей (законных представителей). 
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