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ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях использования мобильных электронных устройств в  
МАОУ СОШ № 19 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее положение регламентирует   использование обучающимися 

и педагогическими работниками личных мобильных устройств во время 
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности). 

 
2. Правила пользования мобильными телефонами и планшетами в 

помещении школы 
 

1. В помещении школы участники образовательного процесса обязаны 
ограничить  громкость  режима вызова и прослушивания мелодий; 

2. Классный руководитель обязан довести до сведения родителей 
настоящее Положение, а также информацию о запрете пропаганды и  
хранения информации, содержащей жестокость, насилие или 
порнографию посредством использования мобильного электронного 
устройства, сознательном нанесении вреда имиджу  школы при 
использовании мобильного устройства. 

3. Запрещены Фото и видео съемки в здании  школы  без разрешения 
администрации в коммерческих целях, без согласия участников 
образовательного процесса в личных и иных целях запрещены. 

4. На период образовательного процесса обучающимся следует убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, планшеты, телефоны, 
различные записные устройства и пр.) в портфель; 

5. Во время уроков и внеурочных мероприятий мобильный телефон 
должен быть отключен или переведен в беззвучный режим; 

6. В случае необходимости использования личных планшетов, 
электронных учебных пособий и мобильных устройств,  обучающиеся 
обязаны получить на это разрешение учителя, проводящего занятие; 

7. В случае необходимости оправданной и безотлагательной 
необходимости для оперативной связи с родителями, обучающиеся 
обязаны получить на это разрешение учителя, проводящего занятие; 

8. При нарушении п 4. и п.5. педагог обязан сделать обучающемуся 
замечание и добиться выполнения данного Положения. 
  



Отдельно определяется порядок использования обучающимися, 
педагогическими работниками личных мобильных устройств на переменах, 
до и после завершения образовательного процесса, а также в случаях 
(законными представителями) обучающихся; 

б) «Права и обязанности участников образовательного процесса – 
пользователей мобильных электронных устройств», содержащий положения: 

о соблюдении культуры  общения при использовании мобильной связи; 
 
о соблюдении прав обучающихся при привлечении к дисциплинарной 

ответственности; 
о недопустимости злоупотребления обучающимися и педагогическими 

работниками правил использования личных мобильных устройств во время 
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности); 

о взаимодействии администрации образовательной организации 
(педагогических работников)  с родителями (законными представителями) и 
органами и учреждениями системы профилактики. 
 

 




