
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

  «19» января 2022г.                                                                                               № 35  

 

Об условиях использования мобильных устройств и других информационно-
коммуникационных устройств во время учебного процесса и культурно-

массовых мероприятий в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 
 

       В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2006 №152 «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2010 

№436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», , с целью обеспечения качественной 

организации образовательного процесса МБОУ «Нижнесортымская СОШ», защите 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса, на основании  

решения Управляющего Совета (протокол №7 от 30.12.2021г) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение об условиях использования мобильных телефонов и 

других информационно-коммуникационных устройств во время учебного процесса 

и культурно-массовых мероприятий в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

(приложение 1). 

2.Утвердить форму листа ознакомления с настоящим Положением (приложение 

2). 

3.Классным руководителям ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением с фиксацией в Листе ознакомления 

Срок: до 10.02.2022г 

4.Довести данный приказ до сведения всех работников на совещании 24 января 

2022г, разместить на официальном сайте ОО и в WhatsApp в группе «Педагоги». 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой (постоянно). 

          

 

 

 

Директор школы                                                                                        Н.И. Вергун 

 
    

 

     

.                                                                                              
                                                                                               

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                  от 19.01.2022г № 35  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях использования мобильных телефонов и других информационно-

коммуникационных устройств во время учебного процесса и культурно-массовых 
мероприятий в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее Положение устанавливает правила для обучающихся и работников школы 

и имеет своей целью обеспечение качественной организации образовательного процесса 

МБОУ «Нижнесортымская СОШ», защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей. 

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

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2010 

№436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

1.3. Соблюдение правил: 

- способствует реализации права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами при 

соблюдении прав и свобод других лиц; 

- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 

излучения средств мобильной связи на участников образовательного процесса; 

-  содействует повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия, жестокости, порнографии и защиту обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию; 

- обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- гарантирует психологически комфортные условия учебного процесса. 

1.4.  Любой человек вправе пользоваться личными мобильными устройствами. Но не 

вправе ограничивать при этом свободы других людей. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
2.1. Мобильные информационно-коммуникационные устройства (далее мобильные 

устройства) – устройства для обеспечения коммуникации и передачи информации, 

отличающиеся малыми размерами и возможностью их легкого транспортирования. В 

число таких устройств входят мобильные телефоны; различной степени миниатюризации 

компьютерные устройства – нетбуки, КПК, интернет-планшеты, субноутбуки, смартфоны, 

iPad, электронные книги; портативные мультимедийные проигрыватели (mp3-плееры). 

2.2.  Сотовый (мобильный) телефон – средство коммуникации, которое не принято 

активно демонстрировать. 

2.3. Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

телефоном. 

2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съёмка в стенах школы 

срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма, иных сцен, с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

2.5.  Пропаганда культа насилия и жестокости посредством мобильного устройства – 

демонстрация окружающим видео- и фото- сюжетов соответствующего содержания (в 

нарушение статьи 4 Закона РФ «Об особых правилах распространения эротической 

продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»). 

 
 
 



3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ШКОЛЕ 
Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования мобильными устройствами в школе: 

3.1. При входе в образовательную организацию не только каждый обучающийся, но и 

работник, обязаны полностью отключить звук вызова абонента своего телефона (т.е. 

перевести его в режим «без звука»). 

3.2. Перед началом учебных занятий и мероприятий (праздничные, спортивные и другие 

мероприятия), обучающиеся обязаны отключить звук телефона и положить его в 

портфель, ранец и т.п. 

3.3. Пользование телефоном в образовательной организации не ограничивается при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Разрешено сотрудникам пользоваться телефоном в образовательной организации в 

случаях оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с 

родителями или лицами, их заменяющими, близкими родственниками, руководителями 

или работниками учреждения (администрация школы, дежурный администратор) в 

течение всего рабочего времени, классным руководителям при оправданной 

необходимости, обучающимся только на переменах. При этом для разговора по 

телефону необходимо выйти из помещения, где идёт урок, в коридор или в холл и вести 

диалог тихо и кратко. 

3.5.  Подключать мобильное устройство к электрическим сетям образовательной 

организации для зарядки возможно только при создании специальных условий под 

контролем сотрудников школы. 

 
4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО: 
4.1. Вне уроков применять мобильный телефон в здании школы как современное средство 

коммуникации: осуществлять звонки; посылать смс-сообщения; играть; обмениваться 

информацией; делать фото и видео съемку. 

4.2. Учащиеся могут использовать на уроке планшеты и электронные книги в рамках 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 
5.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных устройств 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 Конституция РФ), следовательно, реализация их права на 

получение информации (п. 4 ст.25 Конституции РФ) является нарушением права других 

учащихся на получение образования (п.1 ст. 24 Конституции РФ). 

5.2.  Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных устройств для 

сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускается (п.1 ст. 24 Конституции РФ). 

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи обязаны не 

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды и не передавать 

мобильные устройства в чужие руки. 

5.4.  Пользователям запрещается: 

-  во время занятий разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, 

пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом, класть телефон на стол, 

прослушивать музыку, в том числе через наушники; 

-   использовать полифонию, громкую связь в телефоне во все время пребывания в школе; 

- фотографировать и снимать на видео, пользоваться телефоном в режиме фото- и видео- 

воспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст, рисунки, 

видеозаписи, фотографии), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной 

книжки и т.п. во время учебного процесса; 

-  с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие 

культ насилия, жестокость и порнографию; 

-  делать фото- и видеосъемку без согласия окружающих; 



-  сознательно наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том числе путем 

съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия и вандализма; 

- использовать мобильные телефоны во время совещаний, родительских собраний, 

педсоветов. Во внеурочное время учителя обязаны максимально ограничивать себя в 

пользовании телефоном в присутствии обучающихся; 

- обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных 

карманах, в карманах брюк и юбок, а также подключать телефон к электрическим сетям 

образовательного учреждения для зарядки; 

- обучающимся строго запрещается использование наушников, гарнитуры и звуковых 

колонок в стенах МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 

5.5. Родителям (законным представителям) рекомендуется не звонить учащимся во время   

урока. В случае крайней необходимости рекомендуется звонить по телефону 71-219 

(дежурному администратору). 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:  

6.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется 

замечание (с написанием объяснительной).  

6.2. При повторных фактах нарушения - собеседование администрации школы с 

родителями и передача телефона им, запрет ношения сотового телефона на ограниченный 

срок, приглашение на заседание Управляющего совета.  

6.3. При единичных фактах грубого нарушения (п.5.1., 5.4) собеседование администрации 

школы с родителями, вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь учебный год. 

6.4. За неоднократное нарушение обучающимися пункта 5 данного Положения, 

администрация школы имеет право привлечь родителей (законных представителей) 

обучающегося к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (уклонение от воспитания). 

6.5. За неоднократное нарушение работниками школы пункта 5 данного Положения 

администрация школы имеет право привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности. 

6.6.  При использовании учащимися (без разрешения учителя) мобильного телефона или 

другого информационно-коммуникационного устройства во время контрольных, 

проверочных, самостоятельных работ, тестов и т.д. – работа аннулируется с выставлением 

неудовлетворительной отметки и с предоставлением права переписать данную работу 

(отметка будет выставлена рядом с неудовлетворительной). 

 
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в школе. 

7.2. Необходимо соблюдать культуру использования средств мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

7.3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, 

законных представителях владельца). В целях сохранности телефона не следует оставлять 

телефон без присмотра, передавать сотовый телефон в чужие руки. За случайно 

оставленные в помещении образовательной организации телефоны, школа 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. 

7.4. Порядок использования мобильных телефонов должен ежегодно доводиться до 

сведения каждого обучающегося и его родителей (законных представителей) под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                  от 19.01.2022г № 35  

 
Лист ознакомления с Положением об условиях использования мобильных телефонов 
и других информационно-коммуникационных устройств во время учебного процесса 

в МБОУ «Нижнесортымская СОШ»   
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Тема 
ознакомления 

Подпись 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  
с Положением об условиях 

использования мобильных телефонов и 

других информационно- 

коммуникационных устройств во время 

учебного процесса в МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 



 

Статья 5.35 КоАП РФ. Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.  

2. Нарушение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в 

лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, 

если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном 

сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении 

судебного решения об определении места жительства детей, в том числе 

судебного решения об определении места жительства детей на период до 

вступления в законную силу судебного решения об определении их места 

жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления 

родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на 

период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином 

воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и 

образование детей и на защиту их прав и интересов, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.  

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пяти суток. 
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