
ПРАВИЛА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

В МАОУ ЛИЦЕЙ №1 

1. Общие положения  

1.1. Правила использования средств мобильной связи (далее – Правила) в МАОУ Лицей 

№1 (далее – Лицей) разработаны в соответствии с нормами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

- иными нормативными правовыми актами, действующими в РФ. 

1.2. Правила определяют условия и порядок использования средств мобильной связи 

(сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) в здании и на территории Лицея. 

1.3. Применение Правил направлено на решение следующих задач:  

- реализация прав учащихся на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 

средств мобильной связи на участников образовательного процесса; 

-защита участников от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплины. 

2. Условия применения средств мобильной связи.  

2.1. Не допускается пользование средствами мобильной связи (мобильный телефон) во 

время ведения образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность) в Лицее.  

2.2. На период ведения образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность) в  

Лицее владелец мобильного телефона должен его отключить  либо поставить на 

беззвучный режим.  

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

находиться на партах в классе и обеденном столе в столовой. Средства мобильной связи 

во время ведения образовательного процесса в Лицее должны находиться в портфелях (по 

возможности в футляре) обучающегося.  

2.4. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время ведения образовательного процесса. Звонить необходимо, 

ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте Лицея.   

В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить по телефонам:  32-34-74 (кабинет 

заместителей по УВР), 32-38-96 (секретарь)  или 8927 225 35 40 (служба охраны).  

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

окончания уроков и на переменах. 



2.7. С разрешения учителя и с учётом норм, установленных СанПинНом 2.4.2.2821-10 

обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в рамках 

учебной программы. 

2.8. Педагогические работники во время образовательного процесса также  должны 

отключать средства мобильной связи   либо переводить их на беззвучный режим. Во 

внеурочное время педагогам необходимо максимально ограничить время использования 

мобильного телефона в присутствии обучающихся. 

2.9. Ответственность за сохранность мобильного телефона возлагается на его владельца 

(родителей, законных представителей владельца). Все случаи хищения имущества 

рассматриваются в установленном законом порядке.  

3. Права обучающихся (пользователей)  

3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 требований 

имеют право:  

- осуществлять и принимать звонки;  

- получать и отправлять СМС и ММС;  

- играть;  

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку (с использованием  наушников); 

 

4. Обязанности обучающихся (пользователей)  

4.1. Пользователь обязан помнить о том, что согласно Конституции РФ: 

- реализация прав и свобод гражданина не должна нарушать права и свободы других лиц 

(ч. 3 ст. 17 Конституции РФ); 

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

его согласия не допускаются (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

4.2. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь не должен 

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды и  гардеробе.  

5. Обучающимся (пользователям) запрещается:  

5.1. Использовать мобильный телефон в период образовательного процесса в любом 

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

5.2. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении Лицея.  

5.3. Демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство человека, 

пропагандировать жестокость и насилие посредством мобильного телефона, сознательно 

наносить вред имиджу школы.  

5.4. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных 

карманах, а также подключать телефон к электрическим сетям образовательного 

учреждения для зарядки.  

6. За нарушение настоящих Правил для пользователей мобильной связи 

предусматривается следующая дисциплинарная ответственность:  



6.1. За однократное нарушение Правил, оформленное докладной на имя директора, 

проводится разъяснительная беседа дежурным администратором с обучающимся с 

обязательным информированием родителей  (законных представителей) учащегося;  

 

6.2. При повторном факте нарушения обучающемуся (с написанием объяснительной 

записки) объявляется замечание в присутствии родителей;  

 

6.3. В случаях систематических нарушений (более двух) со стороны обучающихся вопрос 

рассматривается Комиссией по применению к учащимся мер дисциплинарного 

взыскания. Соответствующее решение оформляется приказом директора Лицея.  

 

6.4. Не привлекаются к ответственности за нарушение Правил пользования средствами 

мобильной связи обучающиеся начальных классов. Информация о нарушении Правил 

учащимся доводится до сведения родителей. 

7. Иные положения  

7.1. Лицей  не несёт материальной ответственности за утерянные средства мобильной 

связи.  

7.2. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного процесса 

обязаны не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды.  

7.3. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в отношении 

соблюдения Правил разрешаются путем переговоров с участием представителей 

администрации Лицея, членов Совета родителей, или в установленном законодательством 

РФ порядке.  

7.4. Порядок пользования мобильным телефоном должен быть доведен до сведения 

каждого обучающегося и его родителей. 


