
Cornaconano CorJIaC013aHO PaCCMOTpeHO H rrpHIIHTO 
aa sacenaaaa HUaacen aa a n KO~HTeTa Ha 1ace..n,aHHH 
Y np .BJUlEOlI(erO COBem MOJIO.lle)KH MOBY COW nenarorauecxoro COBeTa 

OEY COW NQ 77 NQ77 MOllY C Olli Q 77 
(np TOKOJI Q 4 (rrpoTOKOJI NQ 5 (rrpoTOKOJI NQ 6 
0'1' 2 8.12 .20 18 L) 0'1' 28.12.201 s L ) OT 10.01 .2019 r.) 

nOJIOJKeHife 

0 6 ncno. b 08aH HIl o6y QalOlllllMHcH, nena 0 n~ eCKH M II pa60THHKaMH IUtUlbl X M06HJIh llWX 

YCTPOUCTB I npyrux cpencra OMMYHIIKaUll1f 8 0 BpcMn 06 33 0 B a TC. b HO np u ecca (ypOQHOH II 

BHCypOqHOH IlCJlTeJIh H OcT H ) B MOIi . COlli s 77 r opona CO ~U1 

I . 06uUlc no o~eHlUl. 

1.1. H aCTOSllI(eC ITOJIO)KeHHe 06 ucnonssosan aa 06yqaEOlI(HMHCSl, neztarortrsecxava pa60THHKaMH 

. }i~IH nIX Mo6HJIbHbJX ycrporicrn H zrpyrnx Cpe.uCTB KOMMyHHKall,HH BO speva 06paJoBaTeJIbHOrO npouecca 

(ypOtIHOH H aneypoxaof n exr en snocra) (nanee - Il 10)KCHHe) YCTaIIUB:IHBaeTCSl )lJISl 06Y~Ia lO lI(HXCSl . 

ncnarcnrsecxa: pa60THHKOB MOEY COlU NQ 77 (n anee - WKOJIa) C ue.TJbEO coxpanenas 3,UOPOBhSl 

ofiy-rarouraxca , nossuneaaa KatIeCTBa H 3cPcPeKTHBHoCTH 06paJoBaTeJlbHOrO npouecca, yrropsnonexas H 

y Yl1w eHHSl opt aHH3aIJ:HH pexcasra pa60TbI LUKOJTbI, aaunrrsr rpasoraacxax rtpan ncex yqaCTHHKoB 

oo pm oBuTen n o r o npouecca, cPOpMHpoBaHHSl azrop osoro rrCHXOJIOmtIeCKoro KJIHMaTa B oopasosareusnoa 
opraHJi3UUHH. n OJIO)K HHe paapaficraao B COOT13eTCTBlur C K OHCTHTYUHeH P<D, C qaCTHMI1 2. 3 CTaTbH 30 , 

-racrsio 1 CTaTbH 41 <D nepansnoro 3aKOHa OT 29 .lleKa6pSl 20 12 r. 273 -<D3 "06 06paJoBaHHH I3 

POCCHHCKOH <De.uepall,HH" (c H3MCHeHHSlMH H .llOrrOJIHeHHSlMH) , <DC.llepanbHbIMH aaxonaxm 152-<1>3 «0 

nepcoaansasrx .uaHHbIX» OT 27.07.2006, N 436-<1>3 «0 3alI(HTe .ueTeH OT fIHcPopMall,HH, rrpHqHHSlfOWeH 

H en IIX 3;WPOBbEO H p a3BHTHEO» 0 29 .12 .20 10. 

1.2 . C06JIEO.lleHIIe n OJIO)KeHHSl con ericr syer noasnuenmo xa-recrsa II JcP <peKTHBHoCTH rtonysaevstx 
06paJoBaTeJIbHbIX ycrry r , cnocoficrsyer C03,UaHHEO n CHXOJIOm qeCKH KOMcPOPTHhIX yCJIOBHH yt:fe6HOrO 

npouecca, ofiecne-maaer 3alI(JITY WKO. saoro npocrpaacrsa 01' nonsrrox nponarannsr HaCHJIHSl , 

)KeCTOKOCTH, nopaorparpna H zrpy OH JIH<popMaUHH, rrpHqHHSlEOlI(eH spen HX 3jlOPOBbEO H pa:mHTHEO. 

1.3 . ITonO:>KeHHe TaK)J(e paapaooraao B uensx yrvleHbllJeHHSl apennoro B03.ueHcTBH5I na 06yqaEOlI(HXCSl 

pU1WOqaCTOTHoro H 3JICKTpOManmTHoro H3Jlytfe HHH OT COTOBbIX (M06H.IbHbIX) renerpoaos, nonsmreans 

ypOBHSl tlHCll,HnJ1HHbL 

1.4. Y tiaCTHHKH 06paJoBaTC JIhHOrO npouecca HMeEOT npaao rrOJIb30BaHHSl cpencrsava .'vI06HJI1HOH 

CB5I3H na TCppHTOpHH WKO;1bI. 

1.5. M 06HJIhHbIH TeJIecPoH SlB.1SleTCSl JIl1t:fHOH c06cTBeHHocTbIO ofiy-rarotueroca . 
1.6 . B KroK,lIOM yQe6HOM Ka6HHe-re LUKOJIhI ira CTCH.lle )l JISl ,IlOKyMeHTaUHH HJIH na n py r ov BHjIHOM 

MeCTe .llOJI)KeH naxoznrrscs 3HaK, na Jm CTC cPopMuTa A • saupcuraiouian HCrrOJIb30BaHHe M06HJlhHbIX 

r enetponoa. 
1.7. ITpaBHJIa paasieutatorcx na O<PHUUaJIhH M cair re Yqpe:>K]1eHHSl13 cern I1HTepHeT. 

2. OCIlOBllbiC n o u srm s . 

COTOBbl H TCJIC<l> OH - cpencrso KOMMyIIHKall,HH H COCTaBJI.HEOLUaSI HMH)l)Ka coapeveanoro qeJIOBeKa, 

KOTOpyEO He npHHSlTO aKTHBHO .lleMOHCTpHpOBaTb. 

lIOJlb 008 CJIh - Cy6'hCKT 06pa30BaTeJIbHOrO npou cca rrOJIb3yroUHIHC5I: COTOBLIM TeJIe¢OHOM. 

Ilpona H a .y.rJ hTfi 1U1CU lUI II :lKCcrOKO I nocpe '8 0 M ore redioua - ,ueMOHCTpaUHSl H 

pacnpocr paaeane OKpY)KaIOWHM BH.neo- J1.lm cPOTO-CEO)KeTOB COOTBen:TB)'KllI(erO CO,Llep:>KaHHSl (B 

napyuienne 3aKOHa P<1> «0 6 OC06blX npaBHJIaX pacnpocrpanenaa 3pOTHqeCKOH nponyxuna H Jan peTe 

nponaranasr KyJIbTa HaCHJIHSl H )KeCTOKocTH»). 

C03U3T .TIhHOC til HeCCHIi npena II lIIJ.l:lKy IIIKOJIbl - csexrxa B creuax LUKOJIbI pe :>KI1CCHpOBaHHbIX 

(nocTaHOBOqHbIX) ClJ,CH HacHJU i Sl uannarm aera C UCJIbEO nam.netiur Ii nexroncrpanaa CEO)J(eTOB 

OKPY)KaIOlllHM. 

3. YCJIOBIIH ncuonsaonanna Mo6nJIbHbl ' . neicrpoum,u ycrpoticra B ufipasoua: e. b H OM 

p aUH3aQIIII. 



3.1. Использование средств мобильной связи  даёт возможность: 

- контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие; 

- осуществлять обмен различными видами информации. 

3.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи  во время ведения 

образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия) в школе. 

3.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность) в школе владелец сотового (мобильного) телефона должен отключить его, либо 

отключить звуковой сигнал телефона, поставив его в режим вибровызова. 

3.4. Во время урока и внеурочных мероприятий на период образовательного процесса в школе 

следует убрать все технические средства (плееры, наушники, планшеты, телефоны, различные 

записные устройства и пр.) в портфель. 

3.5. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить своим 

детям во время образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить, 

ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте Школы и записанное в дневниках 

учащихся. 

В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать 

сообщения через секретаря Школы  по телефонам, размещенным на сайте организации и записанным 

в дневниках обучающихся. 

3.6. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться средством 

мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение педагога 

или представителя администрации Школы. Пользование мобильным телефоном возможно в таких 

случаях только  при условии выхода  в рекреацию. 

3.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить директору Школы или дежурному 

администратору аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную 

записку и т. п.) и получить на это письменное разрешение. 

3.8. При использовании  на переменах и на территории организации средств мобильной связи 

необходимо соблюдать следующие этические нормы: 

•не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или 

встревожить окружающих; 

•разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

•не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 

присутствии других людей; 

•недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3.9. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). Администрация случаи хищения 

сотовых телефонов не рассматривает. Все случаи хищения имущества рассматриваются в 

установленном законом порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

3.10.Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в рамках 

учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиНом 

2.4.2.2821-10. 

3.11.В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного процесса 

обязаны не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды, в раздевалках спортзалов. 

3.12 .Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в отношении 

соблюдения Положения  разрешаются путем переговоров с участием представителей администрации 

школы, директора Школы и (или) Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.13. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться мобильным 

телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). Во внеурочное же 

время они обязаны максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии 

обучающихся. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией телефона – 

часами. 



 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса – пользователей 

мобильных электронных устройств. 

Права пользователей: 

4.1. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет право применять 

сотовый (мобильный) телефон в здании школы как современное средство коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- посылать SMS – сообщения; 

-слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 

           - делать открытую фото- и видео - съемку только с согласия окружающих.  

4.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской Федерации: 

• осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц (п. 3 ст. 17); 

• сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются (п. 1 ст. 24). 

Обязанности пользователей:  

4.3.  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). 

4.4.  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). 

 

5. Обучающимся (пользователям) запрещается: 

5.1. Использовать средства мобильной связи  в период образовательного процесса в любом 

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

5.2. Использовать средства мобильной связи как фото - (видео) съемку в здании 

образовательной организации без разрешения администрации в коммерческих целях, без согласия 

участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

5.3. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещениях школы. 

5.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость, порнографию  и насилие посредством сотового 

(мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу школы при использовании мобильных 

электронных устройств. 

 

6. Ответственность. Порядок действий руководителя и педагогических работников 

образовательной организации в случае  нарушения обучающимися правил использования 

личных мобильных устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности). 

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: 

6.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования личными мобильными 

устройствами, обозначенными в данном Положении, классный руководитель, учитель – предметник 

делает запись о замечании в дневнике обучающегося и вызывает его после окончания уроков для 

беседы с куратором параллели, который ставит в известность родителей о нарушении данного 

Положения. 

6.2. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, проводится 

разъяснительная беседа с обучающимся в присутствии родителей (законных представителей); 

6.3. При повторных фактах нарушения данного Положения обучающемуся (с написанием 

объяснительной записки) объявляется замечание; 



6.4. 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; 

6.5. Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное взыскание. 

 

7. Иные положения 

7.1. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

7.2. Школа не несёт материальной ответственности за утерянные средства мобильной связи. 

7.3. Настоящие Правила имеют неограниченный срок действия. 

           7.4. Настоящие  Правила  действуют до внесения изменений и дополнений. 



Протокол инструктажа родителей 
по ознакомлению с Положением об использовании обучающимися, педагогическими работниками 

личных мобильных устройств и других средств коммуникации во время образовательного процесса 

(урочной и внеурочной деятельности) в МОБУ СОШ № 77 города Сочи 

 

Озвучено «Положение об использовании обучающимися, педагогическими работниками личных 

мобильных устройств и других средств коммуникации во время образовательного процесса (урочной 

и внеурочной деятельности) в МОБУ СОШ № 77 города Сочи» на родительском собрании 

«_____»________________________ 20______ года 

 

С Положением ознакомлены родители ___«____» класса 

 

 

№ Ф.И.О. родителей Роспись родителей Роспись классного 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     



28.     

29.     

30.     

31.     

 



Протокол инструктажа учащихся 

по ознакомлению с Положением об использовании обучающимися, педагогическими работниками 

личных мобильных устройств и других средств коммуникации во время образовательного процесса 

(урочной и внеурочной деятельности) в МОБУ СОШ № 77 города Сочи 

 

Озвучено «Положение об использовании обучающимися, педагогическими работниками личных 

мобильных устройств и других средств коммуникации во время образовательного процесса (урочной 

и внеурочной деятельности) в МОБУ СОШ № 77 города Сочи» на классном  собрании 

«_____»________________________ 20_____ года 

 

С Положением ознакомлены учащиеся ___«____» класса 

 

 Ф.И. учащегося Роспись учащегося 
Роспись классного 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     



29.     

30.     

31.     
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