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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании средств мобильной связи (сотовые 

телефоны, смартфоны, смарт-часы, планшеты и т.п.) и других портативных электронных 

устройств (электронные книги, МРЗ-плееры, DVD плееры, диктофоны, игровые приставки 

и т.п.) в помещении образовательного учреждения ГБОУ №5 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее Положение) устанавливается для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников школы и имеют своей целью способствовать 

улучшению организации режима работы школы, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными законами «О персональных данных», «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Уставом ГБОУ № 5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Соблюдение Положения: 

• способствует праву каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

при соблюдении прав и свобод других лиц; 

• обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды 

культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию; 

• обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образовательных 

услуг;  
• обеспечивает повышение уровня дисциплины. 

2. Основные положения 

2.1. Средства мобильной связи и другие электронные устройства – средства коммуникации и 

составляющие имиджа современного человека, которые не принято активнодемонстрировать. 

2.2. Средства мобильной связи и другие электронные устройства – это 

личнаясобственность. Ответственность за сохранность средств мобильной связи и других 

электронных устройств лежит только на его владельце. 

Администрация ГБОУ №5, педагогические и непедагогические сотрудники не 

несут материальной ответственности за утерянные средства мобильной связи и других 

электронных устройств, Школа не занимается их поиском в случае пропажи. Все случаи 

хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.3. Участники образовательного процесса не должны передавать свои средства 

мобильной связи и другие электронные устройства в чужие руки. 

2.4. Мобильный телефон педагога следует считать телефоном экстренной связи, а также 

техническим средством обучения. 

 

3. Условия применения средств мобильной связи  

и других электронных устройств в Школе 

3.1. При входе в образовательное учреждение не только каждый обучающийся,но и 
работник, посетитель и другие лица обязаны полностью отключить звук вызова своего 
телефона (т.е. перевести его в режим «без звука» или «вибро»). 
3.2. Во время учебного процесса (уроки, занятия, перемены) средства мобильной связи и 
другие электронные устройства обучающимся необходимо полностью отключить и 
хранить в портфеле (сумке), если иное не предусмотрено целями и задачами 
образовательного процесса. По решению родительского собрания класса средства 
мобильной связии другие электронные устройства обучающихся могут храниться в 
специально отведенном месте у классного руководителя. 
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4. Правила использования средств мобильной связи  

и других электронныхустройств в Школе 

4.1. Пользоваться средствами мобильной связи и другими электронными устройствами 

в образовательном учреждении (звонить, отправлять сообщения, пользоватьсяBluetooth, 

интернетом и другими услугами) обучающимся разрешено между занятиями 

и мероприятиями только для оперативной связи с родителями или лицами, их 

заменяющими,близкими родственниками, руководителями или работниками учреждений 

и тольков случаях оправданной и безотлагательной необходимости. При этом для 

разговорапо телефону необходимо выйти из помещений в коридор или в холл и вести 

диалог тихои кратко. 

4.2. Обучающиеся могут использовать средства мобильной связи и другие электронные 

устройства во время учебного процесса только с разрешения учителя и с учетом норм, 

установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

4.3. Обучающиеся могут пользоваться средствами мобильной связи и другими 

электронными устройствами во время нахождения в группе продлѐнного дня с 

разрешениявоспитателя. 

4.4. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить директору Школы 

аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и 

т.п.)и получить письменное разрешение. 

4.5. Пользование средствами мобильной связи и другими электронными устройствами 

не ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Обучающимся запрещается 

5.1. Использовать средства мобильной связи и другие электронные устройства на уроке и на 

занятиях в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку и т.д.), 

разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, пользоваться услугами 

GPRS, Bluetooth, интернетом, слушать музыку (в том числе через наушники), за 

исключением случаев, изложенных в п. 4.2. и 4.4. 

5.2. На уроках и занятиях нельзя фотографировать, снимать на видео, делать аудио 

записи,пользоваться средствами мобильной связи и другими электронными устройствами 

в режимефото- и видео воспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, 

текст, рисунки,видеозаписи, фотографии) 

5.3. Во время уроков и занятий обучающимся запрещено класть средства мобильной 

связи идругие электронные устройства на стол, держать в руках или на коленях. 

5.4. Во время перемены или во время пребывания в группе продлѐнного дня запрещается 

делать аудио записи, фото- и видео- съемку без согласия окружающих. 

5.5. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных 

карманах, в карманах брюк и юбок, а также подключать средства мобильной связи и 

другие электронные устройства к электрическим сетям образовательного учреждения для 

подзарядки аккумулятора. 

5.6. Использовать громкий режим вызова и прослушивания музыки во время пребывания 

на территории Школы. 

5.7. Пропагандировать, хранить и распространять информацию, содержащую жестокость, 

насилие или порнографию, используя средств мобильной связи и других электронных 

устройств. 

5.8. Сознательно наносить вред имиджу Школы посредством использования  средств 

мобильной связии других электронных устройств (съемка в стенах прогимназии 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим). 
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5.9. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить обучающимся во 

всѐ время учебного процесса, включая перемены. В случае крайней необходимости 

звонить классному руководителю или по телефону 316-30-55,317-22-05 

5.10. Педагогическим работникам также запрещено пользоваться средствами мобильной 

связи и другими электронными устройствами во время учебных занятий для ведения 

личных разговоров. Исключение – случаи экстренной связи с родителями обучающихся; 

служебные вопросы. Во внеурочное время педагоги обязаны максимально ограничивать 

себяв пользовании средствами мобильной связи и другими электронными устройствами 

в присутствии обучающихся. 

 

6. Ответственность за нарушение правил настоящего Положения 

За нарушение правил предусматривается следующая ответственность: 

6.1. За однократное нарушение положений разделов 3 и 5 обучающемуся объявляется 

предупреждение. В случае нарушения пункта 5.7 и 5.8. предусматривается извещение 

иливызов родителей (лиц, их заменяющих) в образовательное учреждение для 

проведения разъяснительной беседы. 

6.2. При повторных фактах нарушения Правил – запись в дневнике, запрет ношения 

сотового телефона на ограниченный срок, извещение или вызов родителей (или 

заменяющихих лиц) для проведения разъяснительной беседы. 

6.3. При нарушении требований Положения любой педагогический работник 

образовательного учреждения имеет право оформить докладную записку о факте 

нарушения настоящего Положения и передать еѐ директору или заместителю директора 

образовательного учреждения для последующего вызова родителей (лиц их 

заменяющих),с предупреждением о нарушении требований настоящего Положения. 

6.4. Порядок пользования средств мобильной связи и других электронных устройств 

должен ежегодно доводиться до сведения каждого обучающегося и его родителей, или 

лиц их заменяющих, под подпись. 

 

№ ФИО обучающегося ФИО родителя  

(законного представителя) 

Подпись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


