
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 12.01.2022                                                                          № Г2-13-11/2 

 

Сургут 

 
Об утверждении Правил использования 
средств мобильной связи в 
образовательном учреждения 

 

На основании решения Педагогического совета от 27.12.2021 года №3 и 

решения Управляющего совета от 28.12.2021 года №3. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила использования средств мобильной связи в 

образовательном учреждении (приложение к приказу); 

2. Ввести в действие правила использования средств мобильной связи в 

образовательном учреждении с 17.01.2022 года. 

3. Ознакомить под роспись всех участников образовательных отношений с 

правилами использования средств мобильной связи в образовательном учреждении 

до 17.01.2022 года.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Дивнич Т.В., заместителя 

директора по ВВВР. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
от 12.01.2022 № Г2-13-11/2 

 

Правила использования средств мобильной связи в образовательном учреждении. 

1 .Настоящие правила использования средств мобильной связи (сотовые телефоны, 

смартфоны и т. п.) (далее - Правила) в образовательном учреждении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №2 устанавливаются для работников и учащихся в 

целях улучшения работы учреждения, а также защиты гражданских прав всех участников 

образовательных отношений. 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации (с изменениями); 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; - 

Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки от 14 августа 2019 г. №№ МР 2.4.0150-19/01-230/13-01); 

-Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями); 

-иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ; 

-уставом и правилами внутреннего распорядка учащихся учреждения. 

3. Соблюдение правил обеспечивает: 

-реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав и свобод 

других лиц;  

-уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения средств 

мобильной связи на участников образовательных отношений; 

-защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

-сохранность личного имущества учащихся; 

-обеспечение личной безопасности учащихся; 

-повышение уровня дисциплины. 

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

оставлять их без присмотра, в т. ч. в карманах верхней одежды. 

5.Ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов лежит на его владельце. 

Учреждение не несёт ответственности за сохранность телефонов, принадлежащих учащимся, 

кроме случаев передачи их на хранение работникам учреждения. 

6. Учреждение не занимается расследованием похищенных, потерянных или 

разбитых/сломанных умышленно или по неосторожности сотовых телефонов у учащихся и 

работников учреждения. Случаи хищения мобильных телефонов рассматриваются по заявлению 

собственника телефона в отделении полиции. 

7. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время образовательного 

процесса (урочной и внеурочной деятельности) и во время перемен за исключением учащихся, 

нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара 

крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 



8. На период образовательного процесса владелец средства мобильной связи должен его 

отключить либо поставить в беззвучный режим с исключением использования режима вибрации 

из-за возникновения фантомных вибраций. 

9. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на 

партах в классах и обеденных столах в столовой. 

10. Ученики вовремя уроков или групповых занятий могут пользоваться только теми 

техническими средствами, которые разрешил педагогический работник. Остальные устройства 

необходимо отключить и убрать. 

11 Учащимся запрещается включать сотовый телефонов следующие режимы:  

- звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь (режим «плеер»), в том числе через 

наушники); 

-фото и видео воспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст, рисунки, 

видеозапись, фотографии, режимы «калькулятор», «часы», «дата», «секундомер», «календарь», 

«блокнот», «записная книжка» и т. п.); 

-звукозаписи (режим «диктофон»). 

12. Учащимся запрещается: 

-демонстрировать другим учащимся функциональные возможности своего телефона; 

-с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие 

культ насилия, жестокости; 

-с помощью телефона наносить вред имиджу образовательного учреждения, а именно: 

снимать в стенах образовательного учреждения отрежиссированные (постановочные) сцены 

насилия, вандализма, в том числе с целью дальнейшей демонстрации окружающим. 

13. Перемена между уроками, занятиями учащемуся дана: 

-для отдыха (динамическая разминка (передвижение по коридору), разминка глаз); 

-подготовки к следующему уроку (обсуждение выполнения домашнего задания, повторение 

правил, подготовка щкольных принадлежностей к уроку и т. п.). 

14. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется звонить своим 

детям во время образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить, 

ориентируясь на расписание звонков. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими 

детьми во время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через приемную, вахту по телефонам, размещенным на 

сайте учреждения. 

15. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут воспользоваться средством 

мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение 

педагога или представителя администрации учреждения, а так же при необходимости учащийся 

может использовать сотовые телефоны на переменах по прямому назначению (для звонка, смс-

сообщения родителю (законному представителю)). 

16. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить директору учреждения или 

дежурному администратору аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т. п.) и получить на это письменное разрешение. 

17. При использовании средств мобильной связи (только в случае форс-мажорных 

обстоятельств) необходимо соблюдать следующие этические нормы: 

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

встревожить окружающих; 

-разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

-не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 

присутствии других людей; 

-недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев.  

18. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской 

Федерации: - осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц (п. 3 ст. 17); 

-сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 



согласия не допускаются (п. 1 ст. 24). 

19. Педагогический работник имеет право: 

-оформить докладную записку о факте нарушения настоящих Правил и передать докладную 

записку директору или заместителю директора; 

-в случае многократного нарушения настоящих Правил учащимся потребовать 

него объяснительную записку с указанием причины нарушения настоящих Правил; 

-пригласить родителей этого учащегося для собеседования. 

20. Педагогическим работникам не разрешается использовать мобильные телефоны во 

время занятий с детьми в личных целях (за исключением экстренных случаев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к правилам 

 

 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов  

от воздействия устройств мобильной связи. 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с 

целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и 

разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы. 
 


