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Положение об использовании устройств мобильной связи
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы»
1. Общие положения
1.1. Положение об использовании устройств мобильной связи МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы» (далее – Школа) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29.12.2012 г., с изменениями на 2 июля 2021 года, 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), санитарными правилами СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденными Постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года
№28, Уставом общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
1.2. Данное Положение об использовании мобильных телефонов и других средств
коммуникации определяет условия использования средств мобильной связи и
электронных устройств в общеобразовательной организации,
реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения
эффективности образовательной деятельности, а также регулирует права и обязанности
пользователей сотовой связи и регламентирует их ответственность.
1.3. Согласно СанПиН 2.4.3648-20 мобильные средства связи не используются в целях
образовательной деятельности обучающихся.
1.4. Обучающиеся имеют право пользоваться мобильными связями на территории школы.
1.5. Мобильный телефон (смартфон) является личной собственностью обучающегося.
1.6. Классный руководитель в обязательном порядке доводит до сведения обучающихся и
их родителей (законных представителей) об условиях использования мобильной связи и
иных электронных устройств в общеобразовательной организации, о рисках здоровья от
воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной
связи, о возможных негативных последствиях и эффективности учебного процесса при
неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в образовательном процессе.
(см. Приложение 1;2).
2. Условия использования мобильных телефонов и других электронных устройств
2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в школе для обмена информацией
только в случае необходимости.
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2.2. Ограничить использование мобильных устройств связи в образовательной
организации обучающимися во время образовательного процесса (урочной и внеурочной
деятельности), за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами
по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), а
также педагогическими работниками и родителями в целях снижения рисков нанесения
вреда здоровью и развитию детей в связи с использованием устройств мобильной связи;
2.3.
При входе в образовательную организацию и во
время образовательной
деятельности и внеурочных мероприятий необходимо:
- отключить мобильный телефон или перевести в режим «без звука» (в том числе за
исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных
вибраций); отключить другие электронные средства (плееры, наушники, планшеты и др.);
убрать мобильный телефон и другие устройства со стола.
2.4. Ответственность за целостность и сохранность личных устройств мобильной связи в
общеобразовательной организации несет владелец данного устройства. Все случаи
хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке в соответствии с
законодательством РФ.
2.5. Классным руководителям разъяснить и согласовать с родителями (законными
представителями) обучающихся в случае форс-мажорных обстоятельств и внештатных
ситуаций использование устройств мобильной связи.
2.5.1.Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям во
время образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить,
ориентируясь на расписание звонков, размещенное на официальном сайте школы.
В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время
образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется
передавать сообщения через вахту школы и представителей администрации школы,
размещенным на сайте школы и записанным в дневниках обучающихся.
2.5.2. В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться средством
мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив
разрешение педагога или представителя администрации школы. Пользование мобильным
телефоном возможно в таких случаях только при условии выхода в рекреацию.
2.6. При необходимости - использовать на переменах устройства мобильной связи по
прямому назначению (для звонка, смс-сообщения).
2.6.1. При использовании на перемене средств мобильной связи не рекомендуется в
качестве звонка использовать мелодию и звуки, которые могут встревожить или
оскорбить окружающих; вести разговор по телефону (смартфону) необходимо
максимально тихим голосом; недопустимо вести приватные разговоры в присутствии
других людей; не разрешается использование чужих средств сотовой связи и передача их
номеров третьим лицам без разрешения владельца.
2.7. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношении
соблюдения положения разрешаются путем переговоров с участием представителей
администрации школы, директора школы и Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положения является локальным нормативным актом школы.
3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3. Положение принимается на неопределенный срок.

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Туманова Фаина Николаевна, Директор
21.01.2022 09:01 (MSK), Сертификат № 37E98900C2ACEFBB413189078BCCC43D

Приложение №1

СанПиН 1.2.3685-21
Шрифтовое оформление электронных учебных изданий
Таблица 7.12

Классы

1-2 классы
3-4 классы

5-9 классы

10-11 классы,
профессиональное
образование и
профессиональное
обучение

Объем текста
единовременного
прочтения, количество
знаков
не более 100
не более 200
не более 200
не более 400
более 400
не более 200
не более 400
более 400
не более 200
не более 400
более 400

Кегль
Длина строки, Группа шрифта
шрифта,
мм, не менее
пункты, не
менее
16
не регл.
рубленые
18
80
14
не регл.
рубленые
16
80
18
90
рубленые
12
не регл.
все группы
14
50
все группы
16
80
рубленые
10
не регл.
рубленые
12
50
все группы
14
80
все группы
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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.
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