


1. При входе в  образовательную организацию все участники 

образовательного процесса обязаны перевести устройства мобильной 

связи в режим «без звука» (в том числе с исключением использования 

режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

2. Ответственность за сохранность личных  устройств мобильной связи 

лежит только на его владельце (родителях). 

3.  На время нахождения в образовательной организации владельцы 

устройств мобильной связи  обязаны убрать их в сумку, портфель, 

ранец и т.п. 

4.  Всем участникам образовательного процесса  запрещается ношение  

устройств мобильной связи  на шее, поясе, в карманах одежды с целью 

снижения негативного влияния на здоровье, а также подключение  

устройств мобильной связи   электрическим сетям образовательного 

учреждения для зарядки. 

5. Во время учебного процесса и мероприятий всем участникам 

образовательного процесса запрещается использование  устройств 

мобильной связи (отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, 

пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и др.).  

6. Обучающимся запрещается во время учебного процесса 

фотографировать и снимать на видео, пользоваться устройством 

мобильной связи в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть 

в игры, просматривать изображения, текст, рисунки, видеозаписи, 

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

книжки и т.п., прослушивать музыку, в том числе через наушники. 

7. Время перемен используется для общения, активного отдыха 

обучающихся между уроками (занятиями), восполнения их 

физиологической потребности в двигательной активности с 

учетом возрастных норм; при необходимости - использование на 

переменах устройств мобильной связи по прямому назначению 

(для звонка, смс-сообщения). 



8. Классные руководители обеспечивают согласование с родителями 

вопросов коммуникации родителей с обучающимися в случае 

возникновения необходимости, внештатной ситуации. 

9. Пользование устройствами мобильной связи не ограничивается при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

10. Использование мобильных устройств связи 

обучающимися, педагогическими и другими  работниками, 

нуждающимися в пользовании такими устройствами по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном 

диабете 1 типа и др.), не ограничивается. 

11. Порядок использования устройств мобильной связи ежегодно 

доводиться до сведения каждого обучающегося и его родителей 

под роспись. 

12.  К участникам образовательного процесса, нарушившим Порядок 

использования  устройств мобильной связи, применяются меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

 

 


