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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об использовании обучающимися, 

педагогическими работниками личных мобильных электронных  устройств 

во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

(далее - Положение) устанавливается в МБОУ гимназии № 9 с целью 

упорядочения и улучшения организации режима работы гимназии, защиты 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 

родителей (законных представителей),  педагогических и других  работников 

гимназии.   

Соблюдение пунктов Положения содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию 

психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечивает 

защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и 

жестокости. 

1.2. Положение разработано в соответствии с частями 2, 3 статьи 30,части 1 

статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Конституцией РФ. 

1.3.Участники образовательного процесса имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории гимназии. 

1.4. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося.  

 

2.Условия использования личных мобильных электронных устройств 

во время общеобразовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности) 

2.1. Во время урока и внеурочных мероприятий  (на период образовательного 

процесса) следует убрать все мобильные электронные устройства (плееры, 

наушники, планшеты, телефоны, различные записывающие устройства и пр.) 

в портфель. Мобильный телефон должен быть отключен или переведен в 

беззвучный режим.  

2.2. Пользование мобильными электронными устройствами (плееры, 

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

обучающимся и  педагогическим работникам разрешается в перерывах 

между уроками. 

2.3. Ответственность за сохранность мобильных электронных устройств 

(плееры, наушники, планшеты, телефоны, различные записные устройства и 

пр.) лежит только на его владельце. За случайно оставленные в помещении 

образовательного учреждения личные гаджеты гимназия ответственности не 

несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.5.Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться 

телефоном во время учебных занятий. Во внеурочное же время они обязаны 

максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии 

обучающихся.  

2.6.  Обучающиеся могут использовать телефон по прямому назначению  
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в случаях безотлагательной необходимости для оперативной связи с 

родителями (законными представителями) с разрешения учителя или 

администрации гимназии.  

2.7. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные 

книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя  и с учетом 

норм, установленных СанПиНом. 

 

3. Права и обязанности участников общеобразовательного процесса  – 

пользователей мобильных электронных устройств  

  

3.1.Права (пользователей).  

3.1.1. Вне уроков и иного образовательного процесса обучающийся,   

педагогический и другой работник имеет право применять средство 

мобильной связи в здании гимназии как современное средство 

коммуникации: - осуществлять и принимать звонки в тихом режиме; - 

посылать SMS – сообщения; - обмениваться информацией; - слушать радио и 

музыку через наушники в тихом режиме; - делать открытую фото- и видео - 

съемку с согласия окружающих.  

3.1.2. При использовании мобильной связи обучающийся,  педагогический и 

другой работник должен соблюдать культуру пользования средствами 

мобильной связи: - громко не разговаривать; - громко не включать музыку; - 

при разговоре соблюдать правила общения.  

3.2.Обязанности (пользователей).  
3.2.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств 

мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением 

конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 

Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение  

информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других 

учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).  

3.2.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование 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).  

3.2.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи 

пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах 

верхней одежды.  

  

3.3. Обучающимся, педагогическим и другим работникам 

(пользователям) запрещается:  

3.3.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период 

образовательного процесса в любом режиме (в том числе как калькулятор, 

записную книжку, часы и т.д.).  
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3.3.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру 

на уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса 

на неприкосновенность частной жизни.  

3.3.3. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении гимназии. 

3.3.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством 

сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу 

гимн6азии. 

3.3.5. Обучающимся строго запрещено подключать телефон к электрическим 

сетям образовательного учреждения для зарядки.  

  

4. Ответственность. Порядок действий руководителя и педагогических 

работников гимназии в случае нарушения обучающимися правил 

использования личных мобильных устройств во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)  

  

 4.1. За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии 

с п.п.4 - 7 ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривается следующая дисциплинарная ответственность: 

- В случае отказа обучающего выполнять условия пользования личным 

мобильным устройством, обозначенными в данном Положении, 

педагогическим работником делается запись о замечании в дневнике 

обучающегося, по окончании уроков его  приглашают для беседы с 

педагогическим работником, курирующим обучающегося, который ставит в 

известность родителей (законных представителей) о нарушении данного 

Положения.  

- За неоднократное нарушение проводится разъяснительная беседа с 

обучающимся в присутствии родителей (законных представителей).  

-  При выборе меры дисциплинарного взыскания гимназия должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей  

- В случаях систематических нарушений со стороны, обучающихся, вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения сотового 

телефона на весь учебный год.  

 

- Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).  

- При обнаружении мобильного телефона или другого информационно-

коммуникационного устройства во время контрольных, проверочных, 
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самостоятельных работ, тестов, переводных экзаменов – работа аннулируется 

с выставлением неудовлетворительной оценки в журнал. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в 

отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с 

участием представителей администрации гимназии, директора или в 

установленном законодательством РФ порядке. 

5.2. Положение вступает в силу и действительно до замены новым с момента 

его утверждения распорядительным актом директора образовательной 

организации. 

5.3. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных 

условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем 

положений, настоящее Положение подлежит пересмотру на предмет 

соответствия действующему законодательству Российской Федерации. 

5.4. Изменения и дополнения вносятся в Положение распорядительным 

актом директора МБОУ гимназии №9 города Кузнецка по согласованию с 

Педагогическим советом. 

5.5. Настоящий локальный нормативный акт пронумерованный, прошитый, 

заверенный подписью директора МБОУ гимназии №9 города Кузнецка и 

скреплённый печатью включён в реестр локальных нормативных актов 

образовательной организации и хранится в папке «Локальные нормативные 

акты» в делах образовательной организации. 

 


