


Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся 

средствами мобильной связи и портативными электронными 

устройствами. 

 

1. Условия пользования устройствами мобильной связи 

1.1. Не допускается использование устройствами мобильной связи во 

время ведения образовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности). 

1.2. На период образовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности) владелец устройств мобильной связи должен отключать их. 

1.3. Устройства мобильной связи во время образовательного процесса не 

должны находиться на рабочих столах. 

1.4. Запрещается использовать устройства мобильной связи на уроке в 

любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, словарь 

иностранных слов). 

1.5. Использование устройств мобильной связи разрешается на 

переменах, а также до и после завершения образовательного процесса. 

3.7. В целях сохранности устройств мобильной связи участники 

образовательного процесса обязаны: 

- не оставлять устройства мобильной связи без присмотра, в том числе 

в карманах верхней одежды, в раздевалках; 

- при посещении учебных занятий, на которых невозможно ношение 

устройств мобильной связи (например, на уроках физической культуры), 

на время занятий учащиеся обязаны убирать в специально отведенное 

место. По окончании занятия учащиеся организованно забирают свои 

устройства мобильной связи; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильный 

телефон/электронные устройства в чужие руки (за исключением педагогов 

и администрации школы); 

- помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных 

средств коммуникации лежит только на его владельце (родителях, 

законных представителях владельца); 

- администрация АНОО «Школа «Альтернатива» не несёт 

материальной ответственности за утерянные устройства мобильной связи. 

 

4. Обязанности администрации АНОО «Школа «Альтернатива»  

В целях минимизации вредного воздействия на детей устройств 

мобильной связи администрация АНОО «Школа «Альтернатива» должна: 

— обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, 

связанного с ограничением использования устройств мобильной связи в 

образовательной организации; 

— предусмотреть для всех участников образовательного процесса 

целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без 



звука» при входе в образовательную организацию (в том числе с 

исключением использования режима вибрации из-за возникновения 

фантомных вибраций); 

— информировать родителей и обучающихся об их ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи в общеобразовательной 

организации; 

— предусмотреть места хранения во время образовательного процесса 

устройств мобильной связи обучающихся (при наличии такой 

возможности и необходимости); 

— ограничить использование обучающимися устройств мобильной 

связи во время учебного процесса; 

— учитывать необходимость использования имеющихся ресурсов 

образовательной организации или ресурсов иных организаций (в рамках 

сетевой формы) при выборе образовательных технологий и методик, в том 

числе для использования доступа обучающихся к их учетной записи в 

случае перехода в школе на электронные дневники, без использования 

личных устройств мобильной связи обучающихся; 

— проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса, с использованием воспитательного 

потенциала совместной работы (педагогического коллектива с детьми, 

старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания культуры 

использования устройств мобильной связи; 

— обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации 

родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости, 

внештатной ситуации; 

— определить лиц, организующих выполнение мероприятий с 

обучающимися и их родителями по выработке культуры безопасной 

эксплуатации устройств мобильной вязи, профилактике неблагоприятных 

для здоровья и обучения детей эффектов; за соблюдение установленного 

порядка; хранение устройств мобильной связи; 

— использовать время перемен для общения, активного отдыха 

обучающихся между уроками (занятиями), восполнения их 

физиологической потребности в двигательной активности с учетом 

возрастных норм; при необходимости использование на переменах 

устройств мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-

сообщения); 

— распространить Памятки для обучающихся, родителей и 

педагогических работников по профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной 

связи (Приложение 1). 

 

 



5. Иные положения 

5.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям (обучающимся) и педагогам во время образовательного 

процесса, следует ориентироваться на расписание звонков. 

5.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми 

во время образовательного процесса родителям (законным 

представителям) рекомендуется передавать сообщения через школьную 

канцелярию по телефонам, размещённым на официальном сайте 

общеобразовательной организации и записанным в дневниках учащихся. 

5.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен 

представить руководителю общеобразовательной организации 

аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

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

5.4. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, на использование средств мобильной связи. 

 

6. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

6.1. За однократное нарушение, оформленное докладной запиской на 

имя руководителя общеобразовательной организации, проводится 

разъяснительная беседа с учащимся в присутствии родителей (законных 

представителей). 

6.2. Неоднократное нарушение данных правил считать грубым 

нарушением правил для учащихся с применением мер воздействия, 

установленных для подобного рода нарушений в Уставе АНОО «Школа 

«Альтернатива». 

6.3. Работнику АНОО «Школа «Альтернатива», нарушившему 

Положение, выносится дисциплинарное взыскание. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

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. 

 


