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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение использования мобильных средств связи в МБОУ 
Березовской СОШ №1 устанавливаются с целью профилактики нарушений 
здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного 
процесса.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

* Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в 
Российской Федерации",

■ Методическими рекомендациями об использовании устройств 
мобильной связи в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, приказ 
№ 01-230/13-01 от 14.08.2019г.

■ Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

■ Правилами внутреннего распорядка обучающихся образовательного 
учреждения.

1.3. Положение размещается на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет.
2. Условия по упорядочению использования устройств мобильной связи

2.1. Ограничить использование мобильных устройств связи в 
образовательной организации обучающимися, за исключением детей, 
нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья 
(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.).

2.2. Проводить информационно-просветительскую и разъяснительную 
работу с педагогическими работниками, родителями (законными 
представителями) и обучающимися о рисках здоровью от воздействия 
электромагнитного излучения, о возможных негативных последствиях и 
эффективности учебного процесса при неупорядоченном использовании

в образовательном учреждении



устройств мобильной связи.
2.3. Предусмотреть для всех участников образовательного процесса 
целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим "без звука" 
при входе в образовательную организацию (в том числе с исключением 
использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций).
2.4. Информировать родителей и обучающихся об их ответственности за 
сохранность личных устройств мобильной связи в общеобразовательной 
организации.
2.5. Ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи 
во время учебного процесса.

2.6. Классным руководителям проводить 1 раз в четверть мероприятия, 
направленные на воспитание культуры использования устройств мобильной 
связи у обучающихся.
2.7. Обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации 
родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости, 
внештатной ситуации.

2.8. Использовать время перемен для общения, активного отдыха 
обучающихся между уроками (занятиями), восполнения их физиологической 
потребности в двигательной активности с учетом возрастных норм; при 
необходимости - использование на переменах устройств мобильной связи по 
прямому назначению (для звонка, смс-сообщения).

2.9. Для образовательных целей мобильные средства связи не использовать.

2.10. 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. Ответственность за нарушение положения
3.1. За нарушение настоящего положения пользователи средств мобильной 
связи несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами школы.
3.2. За нарушение данного положения педагогический работник школы 
должен сделать обучающемуся замечание и довести факт нарушения 
настоящего положения в виде докладной до сведения директора школы (с 
написанием объяснительной обучающегося).



4. Срок действия положения
4.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия.
4.2. Настоящее положение действуют до внесения изменений и дополнений.


