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Положение 

об использовании сотовых (мобильных) телефонов во время учебного процесса  

в МАОУ СОШ № 51» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов во время учебного 

процесса в МАОУ «СОШ № 51» (далее – Положение) разработано в целях повышения 

качества и эффективности получаемых образовательных услуг, создания психологически 

комфортных условий учебного процесса, улучшения организации режима работы  МАОУ 

«СОШ № 51» (далее – Учреждение), защиты гражданских прав всех участников 

образовательных отношений. 

1.2. Положение разработано на основе Методических рекомендаций об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательной организации, разработанных 

совместно Роспотребнадзором, Минпросвещения России, Рособрнадзором, и Российской 

академией образования, утвержденные совместно Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.08.2019 г. № МР 

2.4.0150-19 и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019 

г. № 01-230/13-01. 

 

II. Основные понятия 

2.1. Сотовый (мобильный) телефон – средство коммуникации. 

2.2. Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

(мобильным) телефоном. 

 

III. Условия использования сотовых (мобильных) телефонов в Учреждении 

3.1. Во время пребывания в Учреждении Пользователь обязан отключить звук вызова 

абонента своего телефона (т.е. перевести его в режим «без звука» или «вибрация»). 

3.2. Во время уроков и учебных занятий телефон должен находиться в сумке, портфеле, 

ранце и т.п. 

3.3. Использование телефона в Учреждении не ограничивается при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

3.4. Пользователь имеет право: 

3.4.1. Пользоваться телефоном в Учреждении во время уроков и учебных занятий в 

случаях оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с 

родителями (законными представителями), близкими родственниками, с администрацией 

или работниками Учреждения. При этом для разговора по телефону необходимо выйти из 

классной комнаты в коридор или в холл и вести диалог тихо и кратко. 

3.4.2. Вне уроков и внеурочных занятий применять мобильный телефон в Учреждении как 

современное средство коммуникации: осуществлять звонки, обмениваться информацией, 



отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, пользоваться услугами Bluetooth, сети 
Интернет, прослушивать музыку, в том числе через наушники, делать фото и видео 
съемку. 
3.1. Пользователю запрещается: 
3.1.1. Использовать телефон во время уроков и учебных занятий в любом режиме (в том 
числе как калькулятор, часы, записную книжку). 
3.1.2. Прослушивать музыку без наушников, использовать «громкую связь». 
3.1.3. С помощью телефона демонстрировать окружающим материалы, 
пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию. 
3.1.4. Сознательно наносить вред имиджу Учреждения, в том числе путем фото- или 
видеосъемки, с последующей демонстрацией окружающим сцен насилия и вандализма. 

 
Ответственность за нарушение условий использования сотовых (мобильных) телефонов в 
Учреждении 
К учащимся, нарушившим условия данного Положения, могут применяться меры 
воздействия: 
устное замечание и предупреждение; 
информирование родителей (законных представителей) о поведении учащегося. 
За неоднократное нарушение работниками Учреждения пункта 3.5. данного Положения 
администрация школы имеет право привлечь работника к дисциплинарной 
ответственности. 

 
Дополнительные условия 
Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, 
законных представителях владельца). В целях сохранности телефона не следует оставлять 
телефон без присмотра, передавать телефон в чужие руки. За случайно оставленные в 
помещениях телефоны Учреждение ответственности не несет. 
Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (учащимся) во 
время уроков и учебных занятий в соответствии с классным расписанием. 
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