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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ, 

ПЛЕЕРАМИ, PSP, ПЛАНШЕТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ № 299 

 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила устанавливаются для обучающихся и работников лицея и имеют 

своей целью способствовать улучшению организации режима работы ГБОУ лицей №299, 

защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: школьников, 

родителей, учителей согласно закону об образовании. Положение разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФЗ «О персональных данных», ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и Уставом лицея. 

1.2 Соблюдение правил содействует повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного 

процесса. 

2. Основные понятия: 



2.1 Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа современного 

человека, которую не принято активно демонстрировать.  

2.2 Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

телефоном. 

2.3 Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством телефона – 

демонстрация и распространение окружающим видео- или фото- сюжетов 

соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ “Об особых правилах 

распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и 

жестокости”). 

2.4 Сознательное нанесение вреда имиджу лицея – съемка в стенах лицея 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Условия применения сотовых телефонов в школе: 

3.1 Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования сотовыми телефонами в школе: 

Учащиеся: 

3.1.1. В здании школы обязательно ставить телефон в беззвучный режим или оставлять в 

выключенном состоянии. 

3.1.2. Во время учебного процесса (уроки, перемены) телефон и другие устройства 

необходимо хранить в портфеле (сумке). 

3.1.3. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 

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

телефонов не рассматривает. 

Работники школы: 

3.1.4. В здании школы обязательно ставить телефон в режим «Без звука». 

3.2. Не допускается во время образовательного процесса использовать проводную и 

беспроводную гарнитуру (без разрешения учителя).  

3.3. Использование мобильных устройств разрешается на переменах (исключение: 

обучающиеся дежурного по лицею класса), а также до и после завершения образовательного 

процесса. 

4. Права пользователей. 

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

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

СанПиНом 2.4.2.2821-10. 



4.2.  При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить директору лицея 

аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и 

т.п.) и получить письменное разрешение. 

4.3. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на 

использование средств мобильной связи. 

4.4. До и после завершения образовательного процесса пользователь имеет право 

использовать мобильное устройство для:  

- осуществления и приёма звонков;  

- получения и отправления SMS и MMS;  

- игр;  

- обмена информацией;  

- прослушивания музыки, радио;  

- просмотра видеосюжетов;  

- фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в лицее (с их согласия). 

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.29 Конституции РФ) является нарушением права других обучающихся 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 Конституция РФ) 

5.3 Учащимся запрещается: 

5.3.1. Использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, 

записную книжку, т.к. не входит в обязательный перечень технических средств обучения 

образовательного процесса). При обнаружении мобильного устройства во время 

контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов, экзаменов – работа 

аннулируется с выставлением неудовлетворительной отметки в журнал. 

5.3.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в лицее. 

5.3.3. 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; 

 при посещении уроков, на которых невозможно ношение средств мобильной связи 

(физическая культура), на время занятий учащиеся обязаны складывать средства 

мобильной связи в место, специально отведённое учителем. По окончании занятия, 

учащиеся организованно забирают свои средства мобильной связи;  

 ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон/электронные устройства в 

чужие руки (за исключением администрации школы). 

5.3.4. Родителям (законным представителям) не разрешается звонить учащимся во время 

урока. В случае крайней необходимости звонить по телефону 360-74-04 (дежурному 

администратору); 

5.3.5. Пропагандировать, хранить и распространять информацию, содержащую 

жестокость, насилие или порнографию посредствам мобильного телефона. 

5.3.6. Сознательно наносить вред имиджу лицея посредством использования сотового 

телефона. 

5.3.7. Делать открытую фото- и видеосъемку без согласия окружающих. 

6. Ответственность за нарушение правил. 

6.1. За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность: 

6.1.1 За однократное нарушение положений 5 пункта обучающемуся объявляется 

дисциплинарное взыскание, в случае нарушения пункта 5.3.1. допускается изъятие телефона 

учителем для передачи устройства родителям. 

6.1.2 При повторных фактах нарушения Правил - изъятие телефона, собеседование 

администрации школы с родителями и передача телефона законным представителям 

обучающегося, запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок. 

6.1.3. Педагог, увидевший факт использования мобильного устройства во время 

образовательного процесса, заносит замечание в электронный дневник обучающегося.  

6.1.4. Порядок пользования мобильными устройствами должен ежегодно доводиться до 

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


