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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила использования личных устройств мобильной связи в МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

«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 14.08.2019 №01-230/13-01, Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 14.08.2019г. №МР 2.4.0150-19, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Уставом МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», с учётом 

мнения Совета обучающихся МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» и Совета родителей 

(законных представителей) МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова». 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок использования личных устройств мобильной 

связи (мобильных телефонов - переносных средств связи, предназначенных 

преимущественно для голосового общения, смартфонов - мобильных компьютеров с 

дополнительной функцией телефона, планшетов - мобильных электронных устройств, в 

которых совмещены функции смартфона и ноутбука, смарт-браслетов - современных 

приспособлений в виде наручных часов с функциями портативного компьютера и телефона и 

т.п.) в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», реализующем образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего с целью профилактики нарушений 

здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса. 
1.3. Выполнение данных Правил позволит: 

- способствовать праву каждого обучающегося на получение образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами при соблюдении прав и 

свобод других лиц;  

- обеспечить защиту образовательного пространства от попыток пропаганды культа насилия 

и жестокости, защиту обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

- повысить качество и эффективность получаемых образовательных услуг, уровня 

дисциплины;  

- гарантировать психологические комфортное условия образовательного процесса. 

1.4. Текст настоящих Правил доводится до сведения участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей/законных представителей). 
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2. Права и обязанности участников образовательных отношений МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова» при использовании личных устройств мобильной связи. 

2.1. Участники образовательных отношений МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» 

(обучающиеся, педагоги, родители/законные представители) ИМЕЮТ ПРАВО использовать 

личные устройства мобильной связи: 

- на переменах, до и после завершения образовательного процесса для осуществления и 

приема звонков, получения и отправления SMS и MMS, обмена информацией, совершения 

иных действий, не нарушающих права других участников образовательного процесса и не 

противоречащих закону и др. 

2.2. Участники образовательных отношений МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» 

(обучающиеся, педагоги, родители/законные представители) ОБЯЗАНЫ: 

- при входе в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» переводить личные устройства мобильной 

связи в режим «без звука»; 

- не использовать личные устройства мобильной связи во время образовательного процесса, 

т.е. в урочное и внеурочное время (за исключением экстренных случаев);  

- соблюдать этические нормы:  

не использовать в качества звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или 

встревожить окружающих;  

разговаривать с собеседником максимально тихим голосом;  

не вести частные разговоры с использованием средств мобильной связи в присутствии 

других людей;   

не использовать чужие средства мобильной связи и сообщение их номеров третьим лицам 

без разрешения на то владельца. 

2.3. Обучающиеся МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» ИМЕЮТ ПРАВО пользоваться 

мобильным телефоном: 

- по состоянию здоровья, представив администрации МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» 

аргументированное обоснование, например, медицинское заключение и получив на это 

письменное разрешение; 

- при форс-мажорных обстоятельствах (только с разрешения учителя, при обязательном 

условии выхода в коридор/рекреацию). 

2.4. Обучающиеся МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» ОБЯЗАНЫ: 

- во время уроков, внеклассных занятий и мероприятий убирать личное устройство 

мобильной связи в рюкзаки, портфели, сумки (по возможности в футляр); 

- при посещении уроков физической культуры складывать личные устройства мобильной 

связи в специально отведенное учителем место, а по окончании урока забрать их; 

- в целях сохранности личных устройств мобильной связи не оставлять их без присмотра, в 

том числе в карманах верхней одежды (ответственность за сохранность личных устройств 

мобильной связи лежит только на его владельце и его родителях/законных представителях; 

все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

2.5. Обучающимся МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- использовать личные устройства мобильной связи для образовательных целей, а именно: во 

время проведения уроков, внеклассных занятий и мероприятий; 

- использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во время пребывания в 

образовательном учреждении; 

- пропагандировать и хранить информацию, содержащую жестокость, насилие и иные 

противоречащие закону действия посредством телефона и иных электронных устройств 

средств коммуникации; 

- сознательно наносить вред имиджу образовательного учреждения;  

- совершать фото и видеосъемку участников образовательного процесса в здании школы без 

их согласия в личных и иных целях.  
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2.6. Родителям (законным представителям) обучающихся МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова»: 

- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ звонить своим детям во время образовательного процесса; 

- НЕОБХОДИМО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ на расписание звонков, размещенное на сайте 

образовательного учреждения, информационных стендах и записанное в дневниках 

обучающихся; 

- в случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса РЕКОМЕНДУЕТСЯ передавать информацию через классного 

руководителя или делопроизводителя МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова». 

 

3. Ответственность за нарушение Правил использования личных устройств мобильной 

связи в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова». 
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  

3.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора образовательного 

учреждения, применяется мера воспитательного характера в виде предупреждения с правом 

внесения записи в дневник обучающегося (с устным объяснением сложившейся ситуации). 

3.2. При повторных фактах грубого нарушения Правил, оформленных докладными на имя 

директора образовательного учреждения: 

- объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания/выговора с правом внесения 

записи в дневник обучающегося (с написанием объяснительной); 

- проводится собеседование администрации образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающегося; 

-  ограничивается ношение личных устройств мобильной связи на определенный период. 

 

4. Решение спорных вопросов между участниками образовательных отношений. 

Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношении 

соблюдения Правил разрешаются путем переговоров с участием представителей 

администрации МБОУ «Лицей имении В.Г.Сизова» и/или Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 
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