


 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение «О порядке использовании устройств мобильной 

связи обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями)  государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Пролетарская 

специальная школа-интернат» (далее - Положение) разработано на основании 

«Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи 

в общеобразовательных организациях» утвержденных Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

14.08.2019 г. № МР2.4.0150-19 и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2019 № 01-230/13-01. 

1.2.Настоящее положение определяет порядок использования устройств 

мобильной связи педагогических работников и обучающихся в школе-

интернате с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 

2. Общие требования к режиму  использования устройств мобильной 

связи в школе-интернате. 

 

2.1.Соблюдать в  здании школы-интерната  действующие ограничения 

использования мобильных устройств связи в образовательной  

обучающимися, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья(мониторинг сахара крови при сахарном 

диабете 1 типа и др.), а также педагогическими работниками и родителями в 

целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с 

использованием устройств мобильной связи. 

2.2 Переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» при входе в 

школу-интернат (в том числе с исключением использования режима 

вибрации из-за возникновения фантомных вибраций)  всем  участникам 

образовательного процесса. 

2.3. Использовать места хранения во время образовательного процесса 

устройств мобильной связи обучающихся (при наличии такой возможности и 

необходимости): 

2.3.1. для обучающихся, проживающих в школе-интернате -  воспитательская 

комната; 

2.3.2.для приходящих обучающихся -  учительская; 

2.4. Ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи 

во время учебного процесса. 

2.5.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). 

2.6. Проводить регулярную информационно-просветительскую и 

разъяснительную работу с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) и обучающимися о рисках здоровью от 

воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами 

мобильной связи, о возможных негативных последствиях и эффективности 

учебного процесса при неупорядоченном использовании устройств 

мобильной связи в образовательном процессе. 

2.7. Разрабатывать памятки, инструкции, иные средства наглядной агитации 

по разъяснению порядка упорядочения использования устройств мобильной 

связи в школе -интернате для  родителей и обучающихся. 

2.8. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение процесса, 

связанного с ограничением использования устройств мобильной связи в 

школе-интернате. 

2.9. Информировать родителей и обучающихся об их ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи в школе-интернате. 

2.10.Распространять Памятки для обучающихся, родителей и педагогических 

работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения 

детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи (Приложение 1).  

2.11. Проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса, с использованием воспитательного потенциала 

совместной работы (педагогического коллектива с детьми, старшеклассников 

с младшими детьми) в части воспитания культуры использования устройств 

мобильной связи. 

2.12.Обеспечивать согласование с родителями вопросов коммуникации 

родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости, 

внештатной ситуации. 

 

3. Права и обязанности обучающихся при применения устройств 

мобильной связи в школе-интернате. 

 3.1 Вне уроков обучающиеся имеют право применять устройства 

мобильной связи в здании школы-интерната как современное средство 

коммуникации после 18.00 ч: 

3.1.1. осуществлять звонки; 

3.1.2. посылать SMS – сообщения; 

3.1.3. играть в игры; 

3.1.4. обмениваться информацией; 

3.1.5. слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 

3.1.6. использовать сеть «Интернет». 

3.2.Обучающимся  запрещается: 



3.2.1. использовать устройства  мобильной связи на уроке в любом  режиме 

(в том числе как калькулятор, записную книжку); 

3.2.2. пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие,  порнографию посредством устройства мобильной связи; 

3.2.3.Сознательно наносить вред образовательной деятельности при 

использовании сотового телефона; 

3.3.4.Делать открытую  фото- и видео- съемку без согласия окружающих; 

 

4.Ответственность за нарушение правил Положения. 

   За нарушение правил настоящего Положения  пользователем устройством 

мобильной связи предусматривается следующая ответственность: 

4.1.За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной записки). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Памятка 

 для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

 

1.Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2.Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной 

связи. 

3.Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в 

условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, 

поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 

метров от головы. 
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