1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок использования
устройств мобильной связи (сотовые и спутниковые телефоны, смартфоны,
планшеты и т. п.) в МАОУ «СОШ № 18» (далее – Школа) с целью
профилактики нарушений здоровья учащихся, повышения эффективности
образовательного процесса.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
- Методическими рекомендациями об использовании устройств
мобильной связи в общеобразовательных организациях, утвержденных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, приказ № 01230/13-01 от 14.08.2019 г.
1.3. Соблюдение Положения содействует повышению качества и
эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию
психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечивает
защиту школьного пространства от информации, причиняющей вред
здоровью и развитию учащихся.
2. Порядок использования устройств мобильной связи
2.1. В целях минимизации вредного воздействия на учащихся устройств
мобильной связи в Школе ограничено использование мобильных устройств
связи
педагогическими
работниками,
родителями
(законными
представителями) учащихся и учащимися, за исключением учащихся,
нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья
(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.).
2.2. Родители (законные представители) учащихся, нуждающихся в
пользовании устройства мобильной связи по состоянию здоровья (мониторинг
сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), уведомляют об этом
директора Школы в письменном виде при зачислении в Школу или при
наступлении обстоятельств, обуславливающих необходимость использования
устройств мобильной связи в Школе.
2.3. Все участники образовательного процесса (учащиеся, педагогические
работники и родители (законные представители) учащихся) обязаны
перевести устройства мобильной связи в режим "без звука" при входе в Школу
в том числе с исключением использования режима вибрации.
2.4.Во время учебного процесса учащиеся обязаны поместить устройства
мобильной связи в ранец (сумку, рюкзак), предназначенный для учебников,
тетрадей и школьных принадлежностей. При этом не допускается размещение
устройства мобильной связи на рабочей поверхности стола (парты), на поясе,

на шее, в карманах одежды.
2.5. Учащиеся вправе использовать устройства мобильной связи на
переменах по их прямому назначению (для звонка, смс-сообщения). Время
перемен учащимися должно использоваться для общения, активного отдыха
между уроками (занятиями), восполнения физиологической потребности в
двигательной активности.
2.6. С целью обеспечения коммуникации с обучающимися в случае
возникновения необходимости, внештатной ситуации родители (законные
представители) учащихся могут передать необходимую информацию через
классного руководителя. В таком случае классный руководитель информирует
учащегося о звонке родителей (законных представителей) на ближайшей
перемене. В исключительных случаях информирование может быть
осуществлено ранее указанного периода времени.
3. Ответственность и контроль
3.1. Родители и учащиеся несут ответственность за сохранность личных
устройств мобильной связи в Школе.
3.2. Все участники образовательного процесса (учащиеся, педагогические
работники и родители (законные представители) учащихся) несут
ответственность за соблюдение требований настоящего Положения в
соответствии с локальными нормативными актами Школы.
3.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют
директор и заместители директора Школы.

