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Положение 

об использовании гаджетов, в том числе устройств мобильной связи, 

в МБУ «Школа № 72» 
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1. Общие положения 

 Настоящее Положение об использовании гаджетов, в том числе устройств 

мобильной связи (далее — Положение), разработано Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением городского округа Тольятти  «Школа  №  72 

имени Героя Советского Союза А.В. Голоднова» (далее — Школа) в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Методическими рекомендациями «Об использовании устройств мобильной 
связи в образовательных организациях», утвержденными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.08.2019 № МР 

2.4.0150-19 и Федеральной службой по надзору в сфере образования от 14.08.2019 № 
01230/13-01; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 29.08.2019 

№ МО-16-09-01/895-ту об организации работы по исполнению методических 

рекомендаций «Об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях». 

 Настоящее Положение определяет порядок использования гаджетов, в том 

числе устройств мобильной связи, в Школе с целью профилактики нарушений здоровья 

обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса. 

 Участники образовательных отношений имеют право пользования гаджетами, в 

том числе средствами мобильной связи, в здании Школы в случаях, предусмотренных п. 

2.4, 2.7, 2.9. 

 Гаджеты, в том числе Мобильный телефон, являются личной 

собственностью обучающегося, сотрудника. 

Соблюдение правил обеспечивает: 

- реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав и 

свобод других лиц, 

уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 

гаджетов, в том числе средств мобильной связи, на участников образовательных 

отношений, 



защиту обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии идругой 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 Правила размещаются на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

 
2. Условия применения гаджетов, в том числе устройств мобильной связи 

 Для всех участников образовательных отношений обязателен перевод 

гаджетов, в том числе устройств мобильной связи, в режим «без звука» при входе в 

Школу (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за возникновения 

фантомных вибраций). 

 Гаджеты, в том числе средства мобильной связи, во время ведения 

образовательного процесса в Школе должны находиться в портфеле обучающегося. 

 В каждом учебном кабинете Школы на стенде для документации или на 
другом видном месте должен находиться знак на листе формата A4, запрещающий 

использование мобильных телефонов (Приложение 1). 

 Не рекомендуется использование гаджетов, в том числе устройств мобильной 

связи, во время ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 

мероприятия) в здании Школы, за исключением детей, нуждающихся в пользовании 

такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг caxapa крови при сахарном 

диабете 1 типа и др.): 

• следует отключить все технические устройства и гаджеты (плееры, наушники, 

планшеты, телефоны, различные записные устройства и пр.), 

• убрать гаджеты, в том числе мобильный телефон и (или) другие технические 

устройства со стола; 

• гаджеты, в том числе средства мобильной связи, не должны находиться на 

партах в классах и обеденных столах в столовой. 

 В случае форс-мажорных обстоятельств, учащиеся могут воспользоваться 

мобильной связью во время образовательной деятельности, предварительно получив 

разрешение педагога или представителя администрации Школы. Пользование мобильным 

телефоном возможно в таких случаях только при условии выхода в рекреацию. 

 Педагогическим и другим работникам Школы максимально ограничивать 

себя в пользовании личными гаджетами, в том числе устройствами мобильной связи, в 

присутствии обучающихся. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь 

одной функцией мобильного устройства — часами. 

 Педагогические работники  при  организации образовательной 

деятельности максимально используют ресурсы Школы (медиатека, APM учителя, 
компьютерный класс) при выборе образовательных технологий и методик, в том числе 

для использования доступа обучающихся к их учетной записи в Электронном дневнике, 
без использования личных устройств обучающихся 

 Обучающийся может воспользоваться устройством мобильной связи, 

планшетом, электронной книгой во время образовательной 



деятельности в рамках учебной программы с разрешения учителя и с учетом норм, 
установленных СанПиН. 

 Время перемен используется для прямого общения, активного отдыха 
обучающихся между уроками (занятиями), восполнения их физиологической потребности 
в двигательной активности с учетом возрастных норм. 

 Пользование гаджетами, в том числе устройствами мобильной связи, 
обучающимся разрешается в здании Школы исключительно в перерывах между уроками в 
целях осуществления связи с родителями (законными представителями) и в случае 
возникновения внештатной ситуации. 

 Ответственность за сохранность личных устройств — гаджетов, в том числе 
средств мобильной связи, в Школе лежит на родителях и обучающихся. В целях 
сохранности гаджетов, в том числе устройств мобильной связи, участники 
образовательных отношений обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в 
карманах верхней одежды, в раздевалках Школы и спортзалах. 

 При согласовании с родителями (законными представителями) классов 
возможны принятия решений о сборе и хранении во время образовательного процесса 
гаджетов, в том числе устройств мобильной связи, обучающихся (при наличии мест хранения 
и такой необходимости). 

3. Права обучающихся (пользователей) 

3.1 Обучающийся в здании Школы имеет право: 

- пользоваться гаджетами, в том числе личным устройством мобильнойсвязи, только в 
случаях оправданной и безотлагательной необходимости; 

- звонить и посылать sтs-сообщения своим родителям (законным 
представителям) на перемене. 

4. Обязанности обучающихся (пользователей) 

 Обучающийся обязан помнить, что использование гаджетов, в том числе устройств 
мобильной связи, во время образовательного процесса может нарушать права других 
учащихся на получение образования (п. 1 ст.43 Конституции РФ). 

 Обучающийся обязан помнить о том, что использование гаджетов, 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). 

4.3.B целях обеспечения сохранности гаджетов, в том числе средств мобильной 
связи, пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней 
одежды. 

5. Иные положения 

 Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить обучающимся 

во время образовательного процесса в Школе без оправданной и безотлагательной 

необходимости. В случае возникновения таковой необходимо звонить в приемную 

Школы. 

 Пользователям гаджетов, в том числе устройствами мобильной связи, 

необходимо соблюдать культуру использования указанных средств: не разговаривать 

громко, при разговоре соблюдать правила общения. 

 
Школа не несет материальной ответственности за утерянные гаджеты, в томчисле 
устройства мобильной связи, см. п.2.11 данного Положения. 
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