


2.1. Любой человек вправе пользоваться личными  мобильными 

электронными устройствами, но не вправе ограничивать при этом личные 

свободы других людей. 

2.2. Не допускается использование  обучающимися  и педагогическими 

работниками МБОУСОШ № 3 личных мобильных электронных устройств во 

время ведения образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в 

МБОУСОШ № 3. 

2.3. Во время урока и внеурочных мероприятий (на период 

образовательного процесса) личные мобильные электронные устройства не 

должны находиться на рабочих столах,  следует убрать все технические 

устройства (плееры, наушники, планшеты, телефоны, различные записные 

устройства и пр.) в портфель (сумку), при этом мобильный телефон должен быть 

отключен или переведен в беззвучный режим. 

2.4. Использование  личных мобильных электронных устройств 

разрешается на переменах, а также до и после завершения образовательного 

процесса. 

2.5. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 

2.6. В экстренных случаях для  связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через делопроизводителя МБОУСОШ № 3 по телефону 8- 

(861-48) – 4-21-55. 

2.7. В случаях оправданной и безотлагательной необходимости для 

оперативной связи с родителями (законными представителями) обучающиеся 

должны получить разрешение педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, на использование средств мобильной связи. 

2.8. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен представить 

директору школы или дежурному администратору аргументированное 

обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) и 

получить письменное разрешение. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса – 

пользователей мобильных электронных устройств 

3.1. На переменах, до и после завершения образовательного процесса 

пользователь имеет право использовать личные мобильные электронные 

устройства  для осуществления и приема звонков; получения и отправления SMS 

и MMS; обмена информацией; прослушивания аудиозаписей; просмотра 

видеосюжетов; фото- и видеосъемки лиц, находящихся в школе только с их 

согласия. 

3.2 Обучающиеся МБОУСОШ №3 имеют право  использовать на уроке 

планшеты или электронные книги только в рамках учебной программы и только с 

разрешения учителя. 

3.3. Пользователи мобильных электронных устройств обязаны 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. 3 ст. 17 Конституции РФ), таким образом, использование 

мобильных устройств во время образовательного процесса (урочной и 

внеурочной деятельности) запрещено; 

- запрещено пропагандировать, хранить информацию, содержащую 

насилие, жестокость или порнографию посредством использования мобильного 

электронного устройства; демонстрировать фотографии  и снимки, оскорбляющие 

достоинство человека; 

- запрещено сознательно наносить вред имиджу МБОУСОШ № 3 при 

использовании мобильного электронного устройства; 

- не допустимо совершать фото- и видео- съемки в здании и на территории 

МБОУСОШ № 3  без разрешения администрации в коммерческих целях, а также в 

личных и иных целях без согласия участников образовательного процесса. 

3.4. При использовании мобильных электронных устройств пользователь 

обязаны соблюдать следующие этические нормы: 

- ограничивать громкость режима вызова и прослушивания мелодий; 

- не использовать в качестве звукового сигнала то, что может оскорбить 

или встревожить окружающих (грубые или резкие выражения, звуки и.т.п.); 

- в разговоре соблюдать культуру общения, не допускать использование 

нецензурной лексики, крика, громкого смеха  и. т.п.; 

- находясь в столовой, не класть электронные устройства на обеденный 

стол; 

- не использовать чужие мобильные устройства и не сообщать номера 

телефонов третьим лицам  без разрешения на то владельцев. 

3.5. В целях обеспечения сохранности мобильных электронных устройств 

пользователи обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах 

верхней одежды; помнить, что ответственность за сохранность личных 

мобильных электронных устройств лежит только на его владельце (родителях, 

законных представителях владельца). 

 

4. Ответственность. Порядок действий руководителя и педагогических 

работников МБОУСОШ №3 в случае нарушения настоящего Положения 

4.1. Обучающимся и педагогическим работникам МБОУСОШ № 3 

недопустимо злоупотреблять требованиями настоящего Положения. 

4.2. В случае нарушения настоящего Положения педагогическими 

работниками МБОУСОШ № 3 администрация вправе принять к нарушителю 

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

4.3  В случае нарушения настоящего Положения обучающимся 

МБОУСОШ № 3 предусматривается следующая дисциплинарная 

ответственность: 

- при однократном нарушении педагог, осуществляющий образовательный 

процесс,  проводит  профилактическую беседу с учащимся в присутствии 

классного руководителя; 



-  при повторных фактах нарушения классный руководитель проводит   

разъяснительную беседу с родителями учащегося, при необходимости, в 

присутствии члена администрации МБОУСОШ № 3; 

- при многократных нарушениях данного Положения, классный 

руководитель оформляет докладную на имя директора школы. Обучающийся и 

его родители (законные представители) приглашаются на заседание Совета 

профилактики МБОУСОШ № 3.  

4.4. Данное Положение ежегодно доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) под роспись.  
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