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Правила
использования средств мобильной связи 

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила использования средств мобильной связи (далее - 

правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 

24.07.1998 № 124 -  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -  ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 29.12.2010 № 436 -  ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Правила определяют условия применения средств мобильной связи 

(сотовых телефонов, смартфонов, планшетов и rip.) и порядок их использования в 

МБОУ «СОШ № 8» (далее - школа).

1.3. Целью введения данных правил являются:

• повышение уровня дисциплинированности учащихся;

• уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 

излучений средств мобильной связи на участников образовательных 

отношений;

• защита учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию.

2. Условия применения средств мобильной связи

2.1. Средства мобильной связи могут использоваться участниками 

образовательных отношений в школе для обмена информацией только в случае 

необходимости.



2.2. Использовать средства мобильной связи разрешается до начала уроков, после 

окончания уроков и на переменах.

2.3. Во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

владелец средства мобильной связи должен отключить его либо перевести в 

беззвучный режим.

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

находиться на партах (на столах) в классах и на обеденных столах в столовой.

2.5. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется звонить 

им во время образовательного процесса.

2.6. В случае возникновения форс -  мажорных обстоятельств для связи со своими 

детьми во время образовательного процесса родителям (законным 

представителям) учащихся рекомендуется передавать сообщения через 

канцелярию школы по телефонам, размещённым на сайте школы.

2.7. В случае возникновения форс -  мажорных обстоятельств учащиеся могут 

воспользоваться средством мобильной связи во время образовательного процесса, 

предварительно получив разрешение педагога или представителя администрации 

школы.

2.8. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во 

время образовательного процесса пользователь этих средств обязан представить 

директору школы или дежурнор&Дю школе администратору аргументированное 

обоснование такой необходимости и получить на это письменное разрешение.

2.9. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не 

должны оставлять их без присмотра.

3. Норма поведения и нрава пользователей средств мобильной связи
3.1. При использовании средств мобильной связи участникам образовательных 

отношений необходимо соблюдать следующие нормы поведения:

- не использовать в качестве звонка мелодии, которые могут оскорбить или 

встревожить окружающих;

- не вести разговоры, носящие приватный характер, в присутствии других людей;

- разговаривать с собеседником максимально возможно тихим голосом;

- не использовать чужое средство мобильной связи и не сообщать его номер 

третьему лицу без разрешения па то владельца данного средства мобильной связи.

3.2. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 
условий имеют следующие права:



- осуществлять и принимать звонки;

- получать и отправлять SMS и MMS;

- прослушивать аудиозаписи с использованием наушников;

- просматривать видеосюжеты с использованием наушников;

- вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в школе, с их согласия.

3.3. За нарушение настоящих правил участники образовательных отношений 

пользователи средств мобильной связи несут ответственность в соответствии 

законодательством РФ, уставом и локальными нормативными актами школы.
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