
РАССМОТРЕНО                                               УТВЕРЖДЕНО
на Педагогическом совете                                      приказом
        МБОУ «Лицей имени Н.Г.  Булакина»   
Протокол от «29» 01.2021г. № 3                              от «30» 01.2021г. № 30.1
 
С учетом мнения советов обучающихся, советов
родителей (законных представителей)

ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании личных мобильных электронных устройств (сотовые

телефоны, смартфоны, планшеты, наушники, электронные книги,
МРЗ-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики,

различные записные и записывающие устройства т.п.)

I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение об использовании личных мобильных электронных
устройств (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, наушники, электронные книги,
MP3- плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики, различные
записные и записывающие устройства т.п.) (далее -  Положение)  в  Муниципальном
бюджетном  общеобразовательном  учреждении  города Абакана «Лицей имени Н.Г.
Булакина» (далее - МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина») обязательно для
обучающихся, их родителей (законных представителей), работников школы и имеет
целью способствовать улучшению организации режима работы школы, защите
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса.

1.2.Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с

последующими изменениями) ;
-  Федерального  закона от  29.12.2010  г.  №  436-Ф3  «О  защите  детей  от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с последующими
изменениями);

-  Методическими  рекомендациями  об  использовании  устройств  мобильной
связи в общеобразовательных организациях" (утв. Роспотребнадзором N МР 2.4.0150-
19, Рособрнадзором N 01-230/13-01 14.08.2019 г.)

-  Устава  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»,  с  учетом  мнения совета
обучающихся, совета родителей (законных представителей) и представительного
органа работников МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».

-  Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»   (зарегистрированы  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации
18.12.2020  г.,  регистрационный  №  61573,  утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28)

1.3.Соблюдение положения:
-  способствует  реализации  права  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;



-  помогает  защите  образовательного  пространства  от  попыток  пропаганды
культа  насилия,  жестокости  и  защиту  обучающихся  от  информации,  причиняющей
вред их здоровью и развитию;

- способствует повышению качества получаемого учащимся образования;
содействует повышению уровня дисциплины;

 помогает обеспечению личной безопасности обучающихся;‒ помогает обеспечению личной безопасности обучающихся;
-способствует  формированию  психологически  комфортных условий

образовательного процесса.
1.4.Положение рассматривается на Совете Учреждения с учетом мнения совета

обучающихся, совета родителей (законных представителей) и утверждается приказом
директора МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».

1.5.Срок действия  данного  Положения  неограничен.  Положение  действует до
внесения изменений и дополнений.

1.6.Текст  настоящего  Положения  размещается  на  официальном  сайте  МБОУ
«Лицей имени Н.Г. Булакина» в сети Интернет: www.лицей.абакан.рф.

1.7.Участники образовательного процесса имеют право пользования средствами
мобильной связи на территории МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» в соответствии с
правилами, зафиксированными в настоящем Положении.

1.8.Мобильный  телефон  является  личной  собственностью  участника
образовательного процесса.

II. Основные понятия

2.1.Средства  мобильной  связи  -  сотовые  телефоны,  смартфоны,  планшеты,
радиотелефоны и т.  п. Данные телефоны используются для передачи сигналов
(представляющих  собой  речь,  текстовые  сообщения  или изображения)  посредством
электромагнитных волн, которые передаются через эфир без каких-либо проводных
линий связи, средство коммуникации и составляющая имиджа современного человека.

2.2.Средства коммуникации - электронные книги, МР3-плееры, DVD плееры,
диктофоны и т.д.

2.3.Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым
телефоном.

2.4.Пропаганда  культа  насилия  и  жестокости  посредством  телефона  –
демонстрация и распространение окружающим видео- или фото-сюжетов
соответствующего содержания (в нарушение Законов РФ).

2.5.Сознательное нанесение вреда имиджу МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.
Булакина»  – съемка в стенах школы режиссированных (постановочных) сцен
насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.

III. Общие правила использования личных мобильных электронных устройств
в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»

3.1.Любой человек вправе пользоваться личными  средствами
мобильной связи.

3.2.Использование средств мобильной связи  (сотовых (мобильных)
телефонов) дает возможность:

- контролировать местонахождение ребенка (обучающегося) его
самочувствие;

- осуществлять обмен различными видами информации.

3.3.Использование  личных  мобильных  электронных  устройств,  в  том  числе
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.3  ст.  17  Конституции  РФ)  и



нарушением  права  других  обучающихся  на  получение  образования  (п.1  ст.  43
Конституции РФ).

3.4.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).

3.5.В  период  ведения  образовательного  процесса  (урочная  деятельность,
внеклассные  мероприятия)  в  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»  владелец
устройства  мобильной связи  (в  том числе  сотового  (мобильного)  телефона)  должен
отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона, либо поставить телефон в
режим вибровызова.

3.6.Родителям  (законным  представителям)  необходимо  ориентироваться  на
расписание звонков и звонить своим детям (обучающимся) исключительно во время
перемен  между  занятиями.  В  случае  форс-мажорных  обстоятельств  для  связи  со
своими  детьми  во  время  образовательного  процесса  родителям  (законным
представителям) необходимо передавать сообщения через классного руководителя.

3.7.Для  образовательных  целей  мобильные  средства  связи  (сотовый
(мобильный) телефон) не используются.

3.8.Не допускается пользование средствами мобильной связи  во время ведения
образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия) в МБОУ
«Лицей имени Н.Г. Булакина»,  за исключением детей, нуждающихся  в пользовании
такими  устройствами  по  состоянию  здоровья  (мониторинг  сахара  в  крови  при
сахарном диабете 1 типа и др.).

3.9.При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во
время образовательного процесса пользователь должен представить директору МБОУ
«Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»  аргументированное  обоснование  (медицинское
заключение, объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение.

3.10.В  случае  форс-мажорных  обстоятельств  обучающиеся  должны  получить
разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс,
на использование средств мобильной связи.

3.11.Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в
МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» не должны находиться на столах, если на это нет
специального указания учителя.

3.12.Исользование  средств  мобильной  связи  обучающимся  МБОУ  «Лицей
имени  Н.Г.  Булакина»  разрешается  вне  образовательного  процесса  (во  время
перерывов между учебными занятиями) в здании МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»
и на ее территории, в том числе для:

- просмотра по телефону наличие и номера пропущенных вызовов;
- осуществления вызовов и приема звонков;
- получения и отправления SMS и MMS;
- обмена информацией;
- игр;
-фото- и видеосъемки лиц, находящихся в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»

(с их согласия);
-  просмотра  и  (или)  прослушивания  в  наушниках  информационных  и  иных

ресурсов  в  условиях  соблюдения  действующего  законодательства  Российской
Федерации;

-  иные действия,  не  нарушающие права  других  участников образовательного
процесса и не противоречащие закону.

3.13.Ответственность  за  сохранность  средств  мобильной  связи  лежит  на  его
владельце (родителях, законных представителях). Пользователь обязан самостоятельно



следить за сохранностью личных электронных мобильных устройств, не оставлять их
без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в гардеробе.

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» не несет материальной ответственности за
утерянные  средства  мобильной  связи.  Все  случаи  хищения  имущества
рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в соответствии с
законодательством РФ.

3.14.Обучающиеся  могут  использовать  на  уроке  планшеты  или  электронные
книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм,
установленных Санитарными правилам СП 2.4.3648-20.

3.15.Учителям и другим работникам также запрещено пользоваться средствами
мобильной связи во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев).

3.16.Во  внеурочное  время  учителям  и  другим  работникам  рекомендуется
ограничивать  себя  в  пользовании  средствами  мобильной  связи  в  присутствии
обучающихся.  Учителя  во  время  урока  имеют  право  пользоваться  лишь  одной
функцией телефона – часами.

3.17.С  целью обеспечения  открытости  МБОУ «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»
(размещение  фото  и  видео  отчетов  о  деятельности  педагогического  коллектива)
допускается использование средств мобильной связи для осуществления фото-, аудио-
и видеосъемки.

3.18.На  время  урока  обучающиеся  обязаны  убирать  личные  мобильные
электронные  устройства  в  ячейку  для  мобильных  телефонов,  которая  находятся  на
столе учителя, нумерация ячейки соответствует порядковому номеру обучающегося в
Электронном журнале.

IV. Обучающимся (пользователям) запрещается:

4.1.Использовать   средства  мобильной  связи  в  период  образовательного
процесса  в любом режиме:

- звуковоспроизведения  (прослушивать  музыку,  речь  (режим  «плеер»),  в  том
числе через наушники);

-  фото  и  видеовоспроизведения  (играть  в  игры,  просматривать  изображения
(текст, рисунки, видеозапись, фотографии);

-  в  режиме  «калькулятор»,  «часы»,  «дата»,  «секундомер»,  «календарь»,
«блокнот», «записная книжка» и т.п.;

- звукозаписи (режим «диктофон»).
4.2.Класть средство мобильной связи на ученический стол.
4.3.Использовать  средство  мобильной  связи  как  фото-  или  видеокамеру  без

разрешения  фотографируемых  или  записываемых  лиц,  нарушая  тем  самым  права
участников образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни.

4.4.Пропагандировать,  хранить,  распространять  информацию,  содержащую
жестокость,  насилие,  порнографию  и  иные  противоречащие  закону  действия
посредством телефона и иных электронных устройств средств коммуникации.

4.5.Сознательно наносить вред имиджу МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»,
используя недостоверную или заведомо ложную информацию.

4.6.Совершать  фото  и  видео  съемку  в  здании  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.
Булакина» без разрешения администрации в коммерческих целях.

4.7.Демонстрировать  фотографии,  аудио-,  видеозаписи,  оскорбляющие
достоинство человека.

  



V. Ответственность за нарушение Положения

За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п.4 -
7 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» предусматривается дисциплинарная ответственность.

5.1.В  случае  нарушения  условий  пользования  мобильным  телефоном,
предусмотренных в данном Положении учитель проводит беседу с  обучающимся  и
ставит в известность родителей (законных представителей) о нарушении Положения.

5.2.За  неоднократные нарушения,  оформленное  докладной  на  имя  директора,
проводится  разъяснительная  беседа  с  обучающимися  в  присутствии  родителей
(законных представителей).

5.3.При  повторных  фактах  нарушения  обучающемуся  (с  предоставлением
объяснительной  записки)  объявляется  выговор,  мобильный  телефон  передается  на
ответственное  хранение  классному  руководителю,  затем  передается  родителям
(законным  представителям)   обучающегося  после  проведения  собеседования  с
администрацией МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». По согласованию с родителями
(законными представителями) накладывается запрет на ношение сотового телефона на
ограниченный срок.

5.4.В  случаях  систематических  нарушений  со  стороны  обучающихся  вопрос
рассматривается  комиссией  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений,  которая  принимает  решение  о  привлечении  к
дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения мобильного телефона на
весь учебный год.

5.5.Сотруднику  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»,  нарушившему
Положение, выносится дисциплинарное взыскание.

VI. Иные положения

6.1.Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить
обучающимся и сотрудникам во время ведения образовательного процесса без особой
необходимости. Звонок может осуществляться во время перемен, организация которых
осуществляется в соответствии с расписанием звонков, находящимся  на  стенде  в
МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» и на официальном сайте ОУ в сети Интернет в
разделе сведения для родителей (законных представителей).

В случае форс-мажорной  ситуации  необходимо  звонить  по  телефону  МБОУ
«Лицей имени Н.Г. Булакина» 8 (3902) 30-68-30.

6.2.  Пользователям  мобильных  (сотовых)  телефонов  необходимо  соблюдать
этические нормы пользования средствами мобильной связи:

- разговаривать следует максимально тихим голосом;
- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу

с находящимся рядом человеком;
-  находясь  в  столовой,  не  следует  класть  средства  мобильной  связи  на

обеденный стол;
- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной камеры,

предварительно спрашивать на это разрешение;
- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев;
- недопустимо громко включать звук при просмотре аудио- и видеозаписей;
- при разговоре соблюдать правила общения.
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