
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 28.10.2022                                                                          № Г2-13-285/2 

 

Сургут 

 

Об ограничении использования персональных 
мобильных устройств связи с возможностью доступа 
к ресурсам сети «Интернет» на территории  
МБОУ гимназии №2 

 
Во исполнение «Конвенции о правах ребенка» от 20.11.1989, Федеральных 

законов Российской Федерации от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», от 25.07.2002 №114 «О противодействии 
экстремисткой деятельности», от 27.07.2006 № 149 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 29.12.2010 № 436 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 
28.07.2012 №139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», отдельных законодательных актов Российской Федерации, приказа 
Департамента образования и молодёжной политики ХМАО – Югры от 19.08.2013 № 
798 «О контроле за Интернет-ресурсами, используемыми в деятельности 
образовательными учреждениями», приказа департамента образования 
Администрации города № 12-03-677/2 от 24.08.2022 «Об организации и проведении 
мероприятий по информационной безопасности при работе в сети «Интернет», в 
целях осуществления ограничения доступа учащихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также соответствующей задачам образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об использовании устройств мобильной связи в 

учреждении согласно приложению. 
2. Классным руководителям провести мероприятия с учащимися и их 

родителями (законными представителями) на тему «Использование персональных 
мобильных устройств связи с возможностью доступа к ресурсам сети «Интернет» на 
территории общеобразовательного учреждения». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить Дивнич Татьяну 
Валентиновна, заместителя директора по ВВВР, ответственного за организацию и 
обеспечение информационной безопасности учащихся при работе в сети 
«Интернет». 
 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 



Приложение к приказу 
от 28.10.2022 № Г2-13-285/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназии №2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании средств мобильной связи (сотовых 

(мобильных) телефонов, смартфонов, планшетов и других средств коммуникации) в 

период образовательного процесса (далее – Положение) устанавливается для работников и 

учащихся МБОУ гимназии №2 (далее – школа) с целью упорядочения и улучшения 

организации режима работы школы, защиты гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: учащихся, родителей (законных представителей), работников 

школы. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральными законами № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006,  

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

и развитию» от 29.12.2010, Методическими рекомендациями об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях  

(утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019 

г.). 

1.3. Соблюдение Положения содействует: 

1.3.1. способствует праву каждого учащегося на получение образования  

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами при 

соблюдении прав и свобод других лиц; 

1.3.2. обеспечивает повышение качества и эффективности образовательного  

и воспитательного процессов; 

1.3.3. способствует созданию психологически комфортных условий учебного 

процесса;  

1.3.4. обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия и жестокости и защиту учащегося от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

1.3.5. способствует уменьшению вредного воздействия на учащихся радиочастотного 

и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных) телефонов; 

1.3.6. обеспечивает повышение уровня дисциплины. 

1.4. Участники образовательных отношений имеют право пользования средствами 

мобильной связи на территории школы. 

1.5. Мобильный телефон является личной собственностью учащегося, педагога, 

родителя. 

2. Основные понятия 

Средства мобильной связи (сотовый телефон, смартфон, планшет и др.) - средство 

коммуникации и составляющая имиджа современного человека, которую не принято 

активно демонстрировать. 

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся средствами 

мобильной связи. 

Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона - демонстрация и 

распространение окружающим видео-или фото-сюжетов соответствующего содержания 

(сцены насилия, жестокости, и иного содержания). 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 



режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

3. Условия применения средств мобильной связи 

3.1. Использование средств мобильной связи даёт возможность: 

3.1.1. контролировать местонахождение ребёнка (учащегося), его самочувствие; 

3.1.2. осуществлять обмен различными видами информации. 

3.2. При входе в школу и на период ведения образовательного процесса (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другие мероприятия) владелец средств 

мобильной связи должен отключить его, либо перевести устройство мобильной связи в 

режим «без звука» (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций). 

3.3. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время ведения 

образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия, классные 

часы и др.) в школе. 

3.4. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, 

внеклассные мероприятия) в школе владелец средством мобильной связи должен 

отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона поставив его в режим «Без 

звука» 

3.5 Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в школе 

должны находиться в портфелях (по возможности в футляре) учащегося и при себе у 

сотрудника школы. 

З.6. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только на его 

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

имущества рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.7. 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. 

3.8. Время перемен используется для общения, активного отдыха учащихся между 

уроками (занятиями), восполнения их физиологической потребности в двигательной 

активности с учетом возрастных норм. При необходимости допускается использование на 

переменах устройств мобильной связи (для звонка, смс-сообщения). 

3.9. Всем участникам образовательных отношений пользоваться памяткой для 

обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных 

для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

(Приложение). 

4. Права пользователей 

4.1. Вне уроков, занятий внеурочной деятельности, классных часов и иных 

мероприятий пользователь имеет право применять мобильное средство связи в здании 

школы: 

4.1.1. осуществлять и принимать звонки; 

4.1.2. направлять SMS - сообщения. 

5. Обязанности пользователей 

5.1. 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 

обучающихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ). 

5.2. 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). 

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи обязаны 

не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, ни под каким 

предлогом не передавать мобильное средство связи в чужие руки. 

6. Учащимся (пользователям) запрещается 

6.1 Доставать телефон или класть его на парту во время урока. 

6.2. Использовать средства мобильной связи, наушники и другие гаджеты в период 

образовательного процесса в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную 

книжку, часы и т.д.), отправлять SMS, MMS и другие виды сообщений, пользоваться 

услугами GPRS, Bluetooth, интернетом. 

6.3. Использовать средства мобильной связи как фото- (видео) камеру на уроках, 

нарушая тем самым права участников образовательных отношений на неприкосновенность 

частной жизни. 

6.4. Делать фото- и видео - съемку без согласия окружающих. 

6.5. Прослушивать радио и музыку в помещении школы. 

6.6. Играть. 

6.7. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством мобильных средств связи, 

сознательно наносить вред имиджу школы. 

6.8. Учащимся не рекомендуется ношения средств мобильной связи на шее, поясе, в 

карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

7. Ответственность за нарушение Положения 

7.1. За нарушение настоящего Положения для обучающихся предусмотрена 

ответственность в соответствии со ст.43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3. 

7.2. В случаях систематических нарушений условий пользования средствами 

мобильной связи со стороны обучающихся вопрос рассматривается комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, которая 

принимает решение о виде дисциплинарной ответственности. 

7.3. В отношении сотрудника школы, нарушившему Положение, проводится 

служебное разбирательство, по итогам которого выносится решение о привлечении его к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с порядком, установленным 

законодательством РФ. 

8. Иные положения и правила для родителей,  

участников процесса обучения 

8.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить учащимся и 

сотрудникам во время ведения образовательного процесса без особой необходимости. 

Звонок может осуществляться во время перемен, организация которых осуществляется в 

соответствии с утвержденным расписанием звонков. В случае форс-мажорной ситуации 

необходимо звонить по следующим телефонам МБОУ гимназии №2  8 (3462) 52-26-80.:  

1-6 классы - 8(3462) 52-26-80 – Рябенко Татьяна Григорьевна, заместитель директора 

по УВР (начальное общее образование. 

7-11 классы - 8 (3462) 52-26-80 –Сердюк Ирина Валентиновна,  заместитель 

директора по УВР (основное общее образование. 

8 (3462) 52-26-83 – Дивнич Татьяна Валентиновна, заместитель директора по ВВВР. 

8 (3462) 52-26-84  - Сосновская Ирина Викторовна, социальный педагог. 

8.2. При осуществлении звонков необходимо соблюдать культуру пользования 

средствами мобильной связи: 

8.2.1. громко не разговаривать; 

8.2.2. громко не включать музыку; 

8.2.3. при разговоре соблюдать правила общения. 

8.3. МБОУ гимназия №2 не несет материальной ответственности за утерянные 

средства мобильной связи. 



8.4. Пользование средствами мобильной связи не ограничивается при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

8.5. Использование средств мобильной связи учащимися, педагогическими и другими 

работниками школы, нуждающимися в пользовании такими устройствами по состоянию 

здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете I и др.), не ограничивается. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к положению  

 

Памятка для учащихся, родителей и педагогических работников по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств 

мобильной связи 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 
одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 
2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 
3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 
соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 
4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 
неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 
5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от 
головы. 
 

 


