
 



- защиты гражданских прав всех участников образовательного процесса; 

- сохранения здоровья обучающихся; 
- повышения качества и эффективности образовательного процесса; 

- формирования здорового психологического климата в ОО. 
2.2. Положение разработано в соответствии с 

- Конституцией РФ,  
- Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации")(с изменениями и дополнениями), 
- Законом РФот 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями и дополнениями), 

- Законом РФот 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями), 

- Закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с 
изменениями и дополнениями), 

- Уставом  МОУ Боровская ООШ . 
- 2.3.   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; 
- обеспечивает повышение 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 образовательного 

процесса. 
2.4. Любой человек вправе пользоваться личными мобильными 

устройствами, но не вправе ограничивать при этом личные свободы других 
людей. 

2.5. Мобильное устройство является личной собственностью учащегося. 
Ответственность за сохранность мобильного устройства лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях). 
2.6. За случайно оставленные в помещение образовательного учреждения 
мобильные устройства школа ответственности не несет и поиском пропажи не 

занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению 
потерпевшего в полицию. 

2.7. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или на 
другом видном месте должен находиться знак, на листе формата А4, 

запрещающий использование мобильных телефонов. 
2.8. Заведующий кабинетом вправе предусмотреть в своем кабинете 

отдельное место для временного хранения мобильных устройств во время 
учебного процесса (отдельно стоящий стол, полка в шкафу и т.п.) 

 
 



Раздел III 

Условия использования мобильных электронных  устройств в 
образовательной организации 

3.1.Любой  Пользователь  обязан  знать  и  соблюдать  следующие условия и 
правила пользования мобильными устройствами в школе: 

3.1.1. Не допускается использование мобильных устройств во время ведения 
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в любом 

режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, фотоаппарат, 
диктофон и т.д.) без разрешения учителя. 
3.1.2. Перед началом учебных занятий и мероприятий (построение, 

воспитательные часы, праздничные, спортивные и другие мероприятия) 
обучающиеся обязаны отключить мобильные устройства, мобильные телефоны 

ставить на режим «Без звука» и без вибрации. 
3.1.3. Мобильные устройства во время образовательного процесса не должны 

находиться на рабочих столах (партах), в руках без разрешения учителя. 
Мобильные устройства должны находиться в портфелях обучающихся. 

3.1.4. Не допускается во время образовательного процесса использовать 
проводную и беспроводную гарнитуру (без разрешения учителя). 

3.1.5. Обучающиеся могут использовать на уроке электронные мобильные 
устройства в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с 

учетом норм, установленных Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 
3.2. При обнаружении мобильного устройства во время контрольных, 
проверочных, самостоятельных работ, тестов, экзаменов – работа аннулируется 

с выставлением неудовлетворительной оценки в журнал. 
3.3. Учителя, классные руководители в начале занятия, внеурочного 

мероприятия, совещания и т. д. напоминают обучающимся о необходимости 
убрать мобильное устройство (мобильный телефон перевести в беззвучный 

режим). 
Раздел IV 

Права и обязанности участников образовательного процесса - 
пользователей мобильных электронных устройств. 

4.1.На переменах, до и после завершения образовательного процесса пользователь имеет 

право использовать мобильное устройство для: 
- осуществления и приѐма звонков; 

- получения и отправления SMS и MMS; 
- игр; 

- обмена информацией; 
- прослушивания музыки, радио; 
- просмотра видеосюжетов; 

- фото- и видеосъѐмки лиц, находящихся в ОО только с их согласия. 

4.1.2. При использовании  средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие 

этические нормы: 
- разговаривать следует максимально тихим голосом;  
- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу с 

находящимся рядом человеком; 



- находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на 

обеденный стол; 
- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно спрашивайте на это разрешение; 
- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 
4.1.3. 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.29 Конституции РФ) является нарушением права других 

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

РФ). 
4.1.5. Сотрудники школы могут осуществлять аудио- и видеозапись в рамках 

учебно-воспитательного процесса с разрешения администрации школы в 
соответствии с согласием об обработке персональных данных обучающихся. 

Родители могут осуществлять аудио- и видеозапись своего ребенка в рамках 
учебно-воспитательного процесса с разрешения педагога, других обучающихся  
с  согласия их родителей (законных представителей). На размещение в 

социальных сетях данной информации требуется отдельное согласие. 
4.1.6. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи 

обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней 
одежды. 

4.2. Участникам образовательного процесса запрещается: 
4.2.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного 

процесса в любом режиме. Педагогическим работникам разрешено 
использовать мобильный телефон только как часы (секундомер) или для 

экстренного вызова в учебный кабинет дежурного администратора, школьного 
медицинского работника в случае возникновения чрезвычайной ситуации во 

время учебного процесса. 
4.2.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру на 

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 
неприкосновенность частной жизни. 
4.2.3. Родителям (законным представителям) проводить аудио- и видеозапись 

внеклассных  мероприятий, родительских собраний, личных бесед с 
работниками школы и другими родителями без предупреждения о ведущейся 

аудио- или видеозаписи, получения согласия участников, а также 
распространять полученную информацию в социальных сетях. 

4.2.4. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении школы. 
4.2.5. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством 
сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу школы. 



4.2.6.Обучающимся строго запрещеновешать телефон на шею, хранить его в 

карманах одежды, а также подключать телефон к электрическим сетям 
образовательного учреждения для зарядки. 

4.2.7.Всем участникам образовательного процесса покидать учебный кабинет 
во время учебного процесса для ведения личных бесед. 

4.2.8.Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 
детям во время образовательного процесса, следует ориентироваться на 

расписание звонков, размещенное на сайте школы и записанное в дневниках 
обучающихся. 
4.2.9. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 
рекомендуется передавать сообщения через школьную канцелярию по 

телефонам, размещенным на сайте школы и записанным в дневниках 
обучающихся. 

4.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи 
во время образовательного процесса пользователь должен представить 

директору школы аргументированное обоснование (медицинское заключение, 
объяснительную записку) и получить письменное разрешение. 

4.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить 
разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, на использование средств мобильной связи. 
 

Раздел V 

Ответственность за нарушение правил 
5.1. За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность обучающихся: 
5.1.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной). 
5.1.2. При многократных фактах нарушения (более трех докладных) - изъятие 

мобильного устройства, собеседование администрации школы с родителями и 
передача мобильного устройства им. 

5.1.3. При наличии 10 замечаний обучающийся получает выговор с занесением 
в личное дело. 

5.2. Изъятие мобильных устройств у нарушителей осуществляется комиссией в 
составе директора, заместителя директора по ВР, заместителя директора по 

УВР, социального педагога (в случае отсутствия одного из членов комиссии его 
заменяет дежурный администратор). Изъятию предшествует звонок родителям 
с сообщением о нарушениях их ребенком Положения, изъятие оформляется 

актом приема, устройство помещается в конверт, опечатывается, 
подписывается и передается родителям или законным представителям 

учащегося по акту передачи. 
5.3. Неоднократное нарушение данных правил поведения обучающихся ведет к 

применению мер воздействия, установленных Уставом ОО, правилами 
поощрения и наказания учащихся МОУ  Боровская  ООШ . 

5.4. Педагог, увидевший факт использования мобильного устройства во время 
образовательного процесса, заносит замечание в дневник учащегося (в 

электронный дневник). 



5.5. Сотрудники школы, нарушившие данное Положение, привлекаются 

администрацией школы к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ (замечание, выговор, увольнение). 

5.6.Родители (законные представители), а также сотрудник школы, 
нарушившие закон о защите персональных данных и неприкосновенности 

частной жизни, могут быть привлечены к гражданско-правовой и 
административной ответственности. 

5.7.Порядок пользования мобильными устройствами должен ежегодно 
доводиться до сведения каждого обучающегося и его родителей под роспись. 
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Глава 5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) И 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ  (в ред. Федеральных 

законов от 28.07.2012 N 139-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

Статья 20. Федеральный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию  (в ред. 

Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

1.Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный контроль (надзор) 

в области защиты прав потребителей, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки (далее - 

органы федерального государственного надзора), в пределах компетенции указанных 

органов. 

2.Предметом федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, является соблюдение производителями, распространителями 

информационной продукции и (или) лицами, обеспечивающими доступ детей к ин формации, 

обязательных требований в области защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

3.Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в отношении производителей и (или) 

распространителей информационной продукции регулируются Федеральным законом  от 31 

июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" (за исключением государственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, при осуществлении такого контроля без 

взаимодействия с контролируемым лицом). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241527#l104
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=396967#l736
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=393776#l988
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=393776#l988
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=394218#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=394218#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=394218#l2


4.Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, утверждается Правительством Российской Федерации. 

5.При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, органы федерального государственного надзора вправе 

привлекать экспертов, экспертные организации, указанные в  статье 33 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации". 

6.Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, указанных в части 5 настоящей статьи, 

производится в порядке и размерах, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации. Эксперт имеет право на возмещение расходов, понесенных в связи с участием в 

контрольных (надзорных) мероприятиях. Эксперту возмещаются расходы на проезд до места 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых проводятся контрольные (надзорные) мероприятия, и обратно до места 

жительства эксперта, а также расходы на наем жилого помещения. Возмещение указанных 

расходов осуществляется в размерах, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации, при предъявлении экспертом подтверждающих документов. 

Статья 21. Общественный контроль в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1.Зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке общественные 

объединения и иные некоммерческие организации в соответствии с их уставами, а также 

граждане вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

общественный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона.  

2.При осуществлении общественного контроля общественные объединения и иные 

некоммерческие организации, граждане вправе осуществлять мониторинг оборота 

информационной продукции и доступа детей к информации, в том числе посредством 

создания "горячих линий". (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ) 

Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=394218#l149
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