
                               Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» с. Новоселище 

Ханкайского муниципального района Приморского края                               

 

 
                                                                 ПРИКАЗ № 189 

 

от 24.12.2019 года.   

Об ограничении использования учащимися устройств мобильной связи  

в МБОУ СОШ №6 с. Новоселище 

 

 В целях минимизации воздействия на обучающихся радиочастотного и 

электромагнитного излучения от устройств мобильной связи, повышения 

уровня дисциплины, защиты школьного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия и жестокости.  В соответствии Конституции РФ, 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в РФ», ФЗ от 29.10.2010 г 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью 

и развития», методических рекомендаций  об использовании устройств 

мобильной связи в образовательных организаций, утверждённых 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019 

года № 01-230/13-01 и на основании решения педагогического совета от 

16.12.2019 года № 4, решения общешкольного родительского собрания от 

18.12.2019 года №2  

 

Приказываю: 

1. Ограничить использования учащимися устройств мобильной связи 

 ( далее УМС) в образовательном процессе МБОУ СОШ №6 с. 

Новоселище с 01.01.2020 года. 

2. Утвердить правила пользования УМС в МБОУ СОШ №6 с. 

Новоселище с 01.01.2020 года. 

3. Ответственность за выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №6 с. Новоселище     Ю.Н Сопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила пользования устройствами  мобильной связи ( мобильные 

телефоны) в МБОУ СОШ №6 с. Новоселище. 

 

1. Порядок разработан в целях: 

ограничения использования устройств мобильной связи (далее – УМС) 

во время образовательного процесса; 

минимизации вредного воздействия на обучающихся радиочастотного  

и электромагнитного излучения от УМС (в т.ч. сотовые телефоны,  смарт-

часы и пр.);  

повышения качества и эффективности получаемых образовательных 

услуг; 

создания психологически комфортных условий учебного процесса; 

повышения уровня дисциплины; 

защиты школьного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия и жестокости; 

профилактики действий, связанных с сознательным нанесением вреда 

имиджу школы (съемка в стенах школы режиссированных (постановочных) 

сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов 

окружающим); 

защиты гражданских прав всех участников образовательного процесса; 

2. Условия применения УМС. 

2.1. Использование  УМС  даёт возможность: 

контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его 

самочувствие; 

осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается использование УМС во время ведения 

образовательного процесса (урочная деятельность, перемены между уроками,  

внеклассные мероприятия) в школе. 

2.3. На период ведения образовательного процесса (урочная 

деятельность, перемены между уроками, внеклассные мероприятия) в школе 



владелец УМС должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал. 

2.4. Ответственность за сохранность УМС лежит на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца).  

2.5. Все случаи хищения, повреждения УМС рассматриваются  

в порядке, установленном законодательством РФ.  

2.6. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или 

электронные книги в рамках учебной программы только с разрешения 

учителя и с учетом норм, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3. Права обучающихся (пользователей). 

3.1. Обучающиеся МБОУ СОШ №6 с. Новоселище имеют право: 

приносить УМС в школу, если оно в беззвучном режиме или отключен; 

использовать УМС по прямому назначению – чтобы связаться с 

родителями; 

использовать УМС на уроке, когда его просит учитель; 

вызывать экстренные службы, если об этом попросил учитель или 

другой работник. 

3.2. После уроков и внеурочных мероприятий обучающийся 

(пользователь) имеет право использовать УМС в здании школы как 

современное средство коммуникации: 

осуществлять и принимать звонки; 

посылать SMS – сообщения; 

обмениваться информацией; 

слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 

играть; 

делать открытую фото- и видео- съемку с согласия окружающих.  

4. Обязанности обучающихся (пользователей). 

4.1. Обучающийся обязан при входе в школу отключить или перевести 

УМС в беззвучный режим; 

4.2. Обучающийся (пользователь) обязан знать и помнить о том, что: 

использование УМС во время образовательного процесса не должно 



нарушать конституционный принцип согласно п. 3 ст. 17 Конституции РФ: 

«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц»; 

реализация права на получение информации в соответствии  

с  п. 4 ст. 29 Конституции РФ «Каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом» не должна нарушать  право на образование  

(п. 1 ст. 43 Конституции РФ); 

использование УМС для сбора, хранения, использования  

и распространения информации о частной жизни лица без его согласия  

не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

5. Обучающимся (пользователям) запрещается: 

5.1. Использовать УМС в период образовательного процесса в любом 

режиме (в т.ч. как калькулятор, записную книжку, часы и пр.). 

5.2. Использовать УМС как фото- (видео) камеру на уроках, нарушая 

тем самым права участников образовательного процесса. 

5.3. Прослушивать радио и музыку через наушники в тихом режиме в 

помещении школы в период проведения образовательного процесса. 

5.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, 

оскорбляющие достоинство человека, пропагандировать жестокость  

и насилие посредством УМС, сознательно наносить вред имиджу школы. 

5.5. Подключать УМС к электрическим сетям образовательной 

организации для подзарядки. 

6. Ответственность. 

6.1. Ответственность за нарушение установленного 

общеобразовательной организацией порядка об использовании УМС  

обучающимися, так и педагогическими работниками определяется Уставом 

образовательной организации, коллективным договором, правилами  

внутреннего распорядка учащихся. 


