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Правила пользования сотовыми телефонами и другими электронными 

устройствами во время образовательного процесса в 

МОУ «СОШ № 18 им А.А. Мыльникова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила пользования мобильными телефонами и другими электронными 

устройствами во время образовательного процесса в МОУ «СОШ № 18 им А.А. Мыльникова» 

(далее – Правила) устанавливаются для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

работников школы с целью упорядочения и улучшения организации режима работы МОУ 

«СОШ № 18 им А.А. Мыльникова» (далее – Школа), защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: школьников, родителей, работников школы. 

 1.2. Соблюдение правил содействует повышению качества образования и 

эффективности образовательного процесса, гарантирует психологически комфортные условия в 

Школе, обеспечивает защиту школьного пространства от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей. 

1.3. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ, Методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019 № 

МР 2.4.0150-19. 

 

2. Условия применения сотовых телефонов и/или иных электронных устройств  
2.1. Любой участник образовательных отношений обязан соблюдать следующие 

условия и правила пользования сотовыми телефонами и другими электронными 

устройствами в Школе: 

2.1.1. Использование сотовых телефонов и/или иных электронных устройств в Школе 

разрешено в случаях, предусмотренных учебно-воспитательным процессом. В остальных 

случаях (во время урока, классного собрания и другого внутришкольного мероприятия) 

пользоваться телефоном и/или электронными устройствами запрещено. Исключение 

составляют обучающиеся, которые нуждаются в использовании сотовыми телефонами и/или 

иными электронными устройствами по состоянию здоровья (мониторинг уровня сахара в 

крови при диабете и т.п.). 

2.1.2. В случае экстренной необходимости, разрешается использовать сотовый телефон 

как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс. 

2.1.3. Ответственность за сохранность телефона и других электронных устройств 

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

оставленные в помещении образовательного учреждения сотовые телефоны и/или 

электронные устройства Школа ответственности не несет. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством порядке в органах 

охраны правопорядка. 

2.1.4. В здании школы необходимо устанавливать на телефоне и/или ином 

электронном устройстве беззвучный режим. 

 



3. Использование сотовых телефонов и/или иных электронных средств 

3.1. Во внеучебное время, во время перемен пользователь может применять сотовый 

телефон/электронные устройства в здании школы как современное средство коммуникации: для 

осуществления звонков, отправки SMS–сообщений, игр, обмена информацией, прослушивания 

музыки через наушники. 

 

4. Обязанности пользователей сотовых телефонов и/или иных электронных устройств 

Участникам образовательных отношений запрещается: 

1. Использовать сотовый телефон/электронные устройства на уроке в любом режиме 

(в том числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную 

книжку, игру и т.д.); использовать любые электронные устройства, позволяющие 

осуществлять фотофиксацию, видео-, аудиозапись. 

2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во время 

нахождения в школе. 

3. Пропагандировать, хранить информацию, причиняющую вред здоровью и 

развитию детей. 

4. Сознательно наносить вред образовательному процессу или имиджу Школы при 

использовании сотового телефона/электронных устройств. 

5. Совершать фото и видео съемку в здании школы без согласия участников 

образовательного процесса в личных и иных целях. 

 

5. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается следующая 

ответственность: 

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

объявляется замечание. 

6.2. При повторных фактах нарушения Правил вопрос о применение мер 

дисциплинарных взысканий к обучающимся рассматривается на педагогическим 

совете, выносится решение в соответствии с Уставом Школы. 
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