
2. 



Обеспечение условий для  запрета обучающимся иметь при себе мобильные 

устройства связи в период проведения учебных занятий  

 

2.1. В целях минимизации вредного воздействия на детей мобильных 

устройств связи обучающимся запрещается в период проведения учебных занятий 

иметь при себе мобильные устройства за исключением обучающихся, 

нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья 

(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.) 

2.2. В учреждении должны быть предусмотрены места хранения 

мобильных устройств связи обучающихся. 

2.3. Обучающиеся при входе в учреждение обязаны  сдать мобильные 

устройства связи в специально предусмотренные места хранения предварительно 

отключив полностью звук вызова абонента своего телефона (перевести в режим 

«без звука»). 

2.4. По окончании занятий обучающиеся должны забрать мобильные 

устройства связи из места хранения. 

2.5. Директор  учреждения назначает ответственных за прием, хранение и 

выдачу мобильных устройств связи 

2.6. Для связи родителей (законных представителей) с учреждением, с 

обучающимися в случае необходимости,  директор учреждения  утверждает 

номера телефонов  для каждого класса отдельно, которые доводятся до сведения 

родителей (законных представителей). 

 

3. Организация психолого-педагогической  

и информационно-просветительской работы в учреждении 

 

3.1. В учреждении обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение процесса, связанного с запретом обучающимся иметь при себе  

мобильные  устройства связи. 

3.2. В учреждении регулярно должна проводиться информационно-

просветительская  работа с педагогическими работниками (в том числе через 

курсы повышения квалификации с привлечением квалифицированных 

специалистов), родителями (законными представителями) и обучающимися о 

рисках здоровью от воздействия электромагнитного излучения, генерируемого 

устройствами мобильной связи, о возможных негативных последствиях и 

эффективности учебного процесса при неупорядоченном использовании 

устройств мобильной связи в образовательном процессе.  

3.3. Учреждение проводит мероприятия, направленные на воспитание 

культуры использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса, с использованием воспитательного потенциала 

совместной работы (педагогического коллектива с детьми, старшеклассников с 

младшими детьми) в части воспитания культуры использования устройств 



мобильной связи; формирования знаний и навыков по соблюдению правил 

безопасности в современной цифровой среде. 

3.4. Учреждение разрабатывает памятки, инструкции, иные средства 

наглядной агитации по разъяснению порядка упорядочения использования 

устройств мобильной связи для педагогических работников, родителей и 

обучающихся. 

 

4. Ответственность обучающихся за нарушение  положения 

 

4.1.При выявлении случаев неисполнения или нарушения требований 

настоящего положения обучающимися делается соответствующая запись в 

дневнике обучающегося; заместитель директора и классный руководитель  

проводят беседу с обучающимся; классный руководитель ставит в известность 

родителей (законных представителей) о выявленном случае и (или) приглашает 

родителя (законного представителя) в Учреждение для беседы. 

4.2. За неисполнение или нарушение требований настоящего положения к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с  Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Учреждение ежеквартально в течение учебного года осуществляет 

мониторинг и анализ работы по выполнению требований  настоящего положения. 

5.2. Требования настоящего положения ежегодно доводятся до сведения 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) 

под роспись.  
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