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Правила
пользования средствами мобильной связи и другими электронными

устройствами МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова И.С.

1. Общие положения
1.1. Правила пользования средствами мобильной связи и другими электронными 

устройствами (далее - правила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Федеральным законом 25.07.2002г. №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». Федеральным законом от 06.03.2006г. N 
35-ФЗ «О противодействии терроризму». Федеральным законом от 29.12.2010г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Законом 
Краснодарского края от 16.07.2013г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» и 
уставом МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. (далее - учреждение).

1.2. Настоящие правила определяют условия и порядок использования средств 
мобильной связи (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты) и других электронные 
устройств и гаджетов в здании и на территории учреждения во время образовательного 
процесса.

1.3. Правила разработаны в целях:
- реализации прав обучающихся на получение образования в соответствии с 

требованиями федеральными государственными образовательными стандартами;
- повышения дисциплины участников образовательных отношений в ходе 

образовательной деятельности;
- уменьшения вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 

средств мобильной связи и других электронных устройств на участников образовательного 
процесса;

- защиты обучающихся ог экстремизма, пропаганды терроризма, насилия, жестокости 
и иной информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

1.4. Настоящие правила направлены на повышение качества и эффективности 
образовательной деятельности учреждения, обеспечение психологически комфортных 
условий образовательного процесса, защиту образовательного пространства учреждения от 
информации, не связанной с образовательной деятельностью.

2. Условия использования средств мобильной связи 
и других электронных устройств

2.1. В учреждении разрешено пользование средствами мобильной связи и другими 
электронными устройствами в порядке и на условиях, предусмотренными настоящими 
правилами.
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2.2. Использование средств мобильной связи во время образовательного процесса 
нарушает права обучающихся на получение образования.

2.3. 11ользователи средств мобильной связи и других электронных устройств вправе 
использовать средства мобильной связи и другие электронные устройства учитывая права 
и законные интересы окружающих лиц.

2.4. Пользование личными средствами мобильной связи и другими электронными 
устройствами во время образовательного процесса (на учебных занятиях в урочное и 
внеурочное время) не допускается. Во время учебных занятий обучающиеся могут 
пользоваться только теми техническими средствами, которые необходимы в 
образовательном процессе, или теми, которые разрешил использовать педагогический 
работник в образовательных целях.

2.5. До начала учебного занятия обучающиеся и педагогические работники обязаны 
отключить или перевести средства мобильной связи и другие электронные устройства в 
бесшумный режим, отключить режим вибрации во избежание возникновения фантомных 
вибраций, а также убрать их с парты (рабочего стола).

2.6. Средства мобильной связи и другие электронные устройства, в том числе в 
выключенном состоянии, во избежание их порчи, потери и т. п. не должны находиться на 
партах (рабочих столах) в учебных классах и на обеденных столах в столовой.

2.7. Использовать средства мобильной связи и другие электронные устройства 
разрешается до начала учебных занятий, после их окончания на переменах.

2.8. Пользование средствами мобильной связи и другими электронными 
устройствами на внеклассных мероприятиях (родительских собраниях, классных 
собраниях, совещаниях и т. п. мероприятиях) не допускается, за исключением случаев 
разрешенной аудио-, видео-записи мероприятия, его фотосъемки.

2.9. Разрешение на аудио-, видео-запись мероприятия, его фотосъемку дает лицо, 
проводящее мероприятие.

2.10. При пользовании средствами мобильной связи и другими электронными 
устройствами пользователи должны соблюдать этические нормы и правила поведения в 
общественных местах, в том числе:

не устанавливать на средствах мобильной связи и других электронных 
устройствах громкие мелодии звонков и сообщений, мелодии и звуки, которые могут 
оскорбить или иным образом задеть окружающих;

- не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи и 
других электронных устройств в присутствии других людей;

- разговаривать с собеседником максимально тихим голосом так, чтобы не 
мешать окружающим;

не использовать чужие средства мобильной связи (электронные устройства) и не 
сообщать их номера третьим лицам без разрешения на то владельцев;

- не использовать средства мобильной связи и другие электронные устройства для 
ведения скрытой аудио-, видео-записи, фотосъемки.

3. Права и обязанности пользователей
3.1. Пользователи вправе использовать средство мобильной связи и другие 

электронные устройства вне учебных занятий или иных мероприятий, не нарушая права и 
законные интересы других участников образовательных отношений, в том числе:

осуществлять звонки:
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- вести переписку;
- играть;
- обмениваться информацией;
- слушать радио и музыку с использованием наушников в тихом режиме.
3.2. Педагогическим работникам учреждения запрещено пользоваться средствами 

мобильной связи и другими электронными устройствами во время проведения учебных 
занятий, за исключением случаев организации образовательного процесса с 
использованием таких устройств, экстренных случаев, в том числе случаев оказания первой 
помощи пострадавшим в целях своевременного информирования экстренных служб и 
администрации учреждения.

3.3. Работникам учреждения запрещено использование средств мобильной связи и 
других электронных устройств для передачи какой-либо информации, не несущей 
экстренный характер, педагогическим работникам во время образовательного процесса.

3.4. Родители (законные представители) обучающихся запрещается звонить своему 
ребенку (детям) во время учебных занятий. Родители (законные представители) 
обучающихся вправе звонить ребенку (детям), ориентируясь на расписание звонков, 
размещенное на официальном сайте учреждения.

3.5. Родители (законные представители) для связи с ребенком (детьми) во время 
учебного занятия в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств вправе передать 
сообщение через дежурного администратора здания по телефонам, размещенным на 
официальном сайте учреждения.

3.6. Обучающиеся для связи с родителями (законными представителями) во время 
учебного занятия в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств вправе 
воспользоваться своим средством мобильной связи или иным электронным устройством с 
разрешения педагогического работника или представителя администрации учреждения. 
Для связи с родителями (законными представителями) обучающийся должен выйти из 
класса, иного учебного помещения, чтобы не отвлекать педагогического работника и 
других обучающихся от учебного занятия. Обучающийся не вправе удаляться от класса во 
время разговора. После завершения разговора обучающийся обязан вернуться в класс 
(учебное помещение) не отвлекая педагогического работника и других обучающихся.

3.7. Обучающимся запрещается использовать средство мобильной связи и другие 
электронные устройства на учебных занятиях в любом режиме (в том числе как 
калькулятор, видеокамеру, диктофон и т. и.).

3.8. Обучающимся запрещается использовать средство мобильной связи и другие 
электронные устройства как средство получения информации из внешних источников, в 
том числе информации из Интернет и (или) социальных сетей, во время образовательного 
процесса, в том числе в целях поиска информации во время проведения проверочных, 
контрольных, лабораторных, практических и т.п. работ.

3.9. Регулярное использование обучающимся средств мобильной связи или иного 
электронного устройства во время образовательного процесса допускается при наличии 
исключительных причин по письменному разрешению директора учреждения.

3.10. Пользователи средств мобильной связи и других электронных устройств вправе 
осуществлять фото- аудио- и видеосъемку лиц. находящихся в учреждении исключительно 
с их согласия.
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3.11. Сбор, хранение, использование и распространение информации, в том числе 
содержащей биометрические персональные данные допускается только при наличии 
согласия субъекта персональных данных.

3.12. На территории и в зданиях учреждения запрещены демонстрация, публичный 
показ и распространение окружающим информационной продукции (аудиовизуальная 
продукция на любых видах носителей, информация, распространяемая посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет) ограниченной или 
запрещенной к распространению среди обучающихся. К такой информации в частности 
относится фото-, видео-изображения, аудиозапись содержащие:

3.12.1. Действия направленные на угрозу жизни и (или) здоровью, в том числе 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных 
лиц, а также экстремальные формы поведения: диггерство. руфинг, зацепинг, сталкерство, 
инфильтрация и т.п.

3.12.2. Пропаганду экстремизма, наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, азартных игр. проституции, бродяжничества или попрошайничества.

3.12.3. Сцены насилия и (или) жестокости либо оправдание или побуждение к 
насильственным действиям по отношению к людям или животным.

3.12.4. Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, неуважения 
окружающим людям, в том числе к работникам образовательных организаций, родителям 
и (или) членам семьи.

3.12.5. Противоправное поведение, нецензурную брань, информацию 
порнографического характера.

3.13. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи и других 
электронных устройств пользователи не должны оставлять их без присмотра, в том числе в 
карманах верхней одежды в гардеробе и индивидуальных шкафчиках. Обучающиеся при 
посещении уроков, на которых невозможно ношение при себе средств мобильной связи и 
иных электронных устройств (физическая культура, ритмика, кружки (группы, секции) 
физкультурно-оздоровительной направленности и т.п.), обязаны складывать средства 
мобильной связи (электронные устройства) в специально предназначенное для этого место 
при его наличии.

4. Ответственность
4.1. Учреждение не несет ответственности за порчу или потерю средств мобильной 

связи и других электронных устройств, если их порча или потеря произошла по вине 
обучающегося в связи с нарушением настоящих правил.

4.2. Работники учреждения за нарушение настоящих правил несут дисциплинарную 
ответственность в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

4.3. Обучающиеся учреждения за нарушение настоящих правил несут 
дисциплинарную ответственность в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
образования.

4.4. Родители (законные представители) обучающихся за порчу или потерю средства 
мобильной связи или другого электронного устройства своего ребенка, в связи с 
неисполнением им требований настоящих правил и (или) технике безопасности, либо 
другого обучающегося учреждения, если порча или утеря вызвана нарушением настоящих 
правил, дисциплины и т.п., несут материальную ответственность в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством.


