
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании личных  устройств мобильной связи 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области гимназии г.Сызрани  

городского округа Сызрань Самарской области 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании личных  устройств 

мобильной связи (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, диктофоны, 

записывающие устройства т.п.) в  государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии г.Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  (далее Положение) 

устанавливается для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

работников государственного учреждения Самарской области гимназии 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее 

Гимназия). Целью данного Положения является профилактика нарушений 

здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного 

процесса, защите гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с «Методическими 

рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных учреждениях» утвержденных 14.08.2019г. № 01-

230/13-01 руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Конституцией РФ, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

1.3. Соблюдение Положения: 

- способствует праву каждого обучающегося на получение образования 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц; 

- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

- обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- гарантирует психологически комфортные условия образовательного 

процесса.  

1.4. Мобильные устройства являются личной собственностью 

обчающегося. 

 

 

 



 

2. Условия применения личных    устройств мобильной связи 

 в ГБОУ гимназии г.Сызрани. 
 

2.1. Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильных) 

телефонов) дает возможность: контролировать местонахождение 

обучающегося, его самочувствие; осуществлять обмен различными видами 

информации. 
 

2.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование 

мобильных электронных устройств, в том числе средств мобильной связи для 

сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

2.3. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 

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

во время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через  администрацию гимназии по 

телефонам, размещённым на сайте Гимназии и записанным в дневниках 

обучающихся. 

2.5.На период ведения образовательного процесса (урочная 

деятельность, внеклассные мероприятия) в Гимназии владельцу сотового 

(мобильного) телефона при входе в образовательную организацию 

рекомендуется отключить его, либо перевести устройство мобильной связи в 

режим «без звука», за исключением детей, нуждающихся в пользовании 

такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при 

сахарном диабете 1 типа и др). В случае  необходимости устройство 

мобильной связи может быть использовано на перемене по прямому 

назначению (для звонка, смс-сообщения). Данное мероприятие проводится в 

целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с 

использованием устройств мобильной связи. 

2.6. Устройства мобильной связи  обучающихся во время урока или 

внеклассного мероприятия должны находиться в портфелях (по возможности 

в футляре) обучающегося. 

2.7. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны 

получить разрешение педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, на использование средств мобильной связи. 

2.8. Педагогическим и другим работникам также рекомендавано 

перевести устройство мобильной связи в режим «без звука» ограничить его 

использование во время учебных занятий (за исключением экстренных 

случаев). 

2.9 В целях сохранности личных устройств мобильной связи участники 

образовательного процесса обязаны: 

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

числе в карманах верхней одежды; 



- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные 

устройства в том числе средства мобильной связи посторонним лицам; 

- помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных 

устройств в том числе средств мобильной связи лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца); 

- Гимназия не несет материальной ответственности за утеренные 

устройства мобильной связи. 

2.10. Пользователь мобильного устройства связи обязан помнить о том, 

что использование средств мобильной связи во время образовательного 

процесса является нарушением конституционного принципа о том, что 

«осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (п.4 ст. 17 Конституции РФ), следовательно, 

реализация их права на получение информации (п.4 ст.29 КонституцииРФ) 

является нарушением права других обучающихся на получение образования 

(п.1 ст.43 Коституции РФ). 

2.11. Пользователь обязан помнить о том, что использование устройств 

мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п.1 ст 24 

Конституции РФ). 

2.12. Обучающимся строго запрещено подключать устройство 

мобильной связи к электрическим сетям Гимназии для зарядки. 

2.13. Учителям проводить мероприятия, направленные на воспитание 

культуры использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса, о рисках здоровью 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. 
 


