




ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи, гаджетов  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102» 

 

Настоящее положение подготовлено в соответствии с Методическими 

рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. 

№№ МР 2.4.0150-19/01-230/13-01) с целью профилактики возможного вреда 

здоровью школьников и повышения эффективности образовательного 

процесса и гарантии психологически комфортных условий обучения. 

1. Всем участникам образовательного процесса (обучающимся, 

педагогам, родителям (законным представителям) обучающихся) 

рекомендуется: 

⎯ ограничить использование мобильных телефонов и других  

электронных носителей во время образовательного процесса в школе; 

⎯ перевести устройства мобильной связи в режим «без звука» при входе 

в образовательную организацию; 

⎯ использовать мобильный телефон в здании школы только в экстренных 

случаях;  

⎯ исключить ведение аудио и видеосъемки в здании школы личными 

гаджетами. 

2. Педагогам школы необходимо: 

⎯ осознавать, что ответственность за сохранность электронных 

носителей лежит только на владельцах и (или) законных 

представителях владельца; 

⎯ обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации 

родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости, 

внештатной ситуации. 



3. Классным руководителям: 

⎯ ознакомить с локальным актом всех участников образовательного 

процесса и оформить протокол ознакомления (Приложение 1); 

⎯ периодически проводить разъяснительную работу с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) о культуре и правилах 

использования устройств мобильной связи и гаджетов в 

образовательном учреждении; 

⎯ при зачислении в класс вновь принятого на обучение ребенка 

дополнить протокол ознакомления родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением в 3-х-дневный срок. 

4. За нарушение данного Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

⎯ сотрудникам школы объявляется замечание; 

⎯ обучающиеся за неоднократное нарушение, оформленное докладной 

запиской на имя директора школы, приглашаются с родителями 

(законными представителями) на заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

 

Приложение 1 

 

Протокол ознакомления родителей (законных представителей) с 

ПОЛОЖЕНИЕМ 

об использовании устройств мобильной связи, гаджетов  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102» 

 

ФИО родителя (законного 

представителя) 

Подпись родителя (законного 

представителя) 

Дата 

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


