
                                
  

 

 

Положение  

 

об использовании устройств мобильной связи 

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№179 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использования устройств мобильной связи в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей 

№179  Калининского района Санкт-Петербурга (далее Лицей) разработано на 

основе: 

Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. №№ 

МР 2.4.0150-19/01-230/13-01).  

1.2. Целью настоящего Положения является определение порядка 

использования устройств мобильной связи в Лицее с целью профилактики 

нарушений здоровья обучающихся, повышения эффективности 

образовательного процесса. 

  

2. Использование устройств мобильной связи сотрудниками, 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся   

2.1. Сотрудникам, обучающимся, родителям (законным представителям) 

обучающихся Лицея: 

- При входе в Лицей  переводить устройства мобильной связи в режим без 

звука, в т. ч. с исключением использования режима вибрации из-за 



возникновения фантомных вибраций; 

- Ограничить использование мобильных устройств связи в Лицее 

обучающимися, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при 

сахарном диабете 1 типа и др.), а также педагогическими работниками и 

родителями в целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию 

детей в связи с использованием устройств мобильной связи; 

- В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться 

средством мобильной связи во время образовательного процесса, 

предварительно получив разрешение педагога или представителя 

администрации Лицея. Пользование мобильным телефоном возможно в 

таких случаях только  при условии выхода  в рекреацию. 

- Устройства связи на переменах следует использовать при необходимости по 

– прямому назначению (для звонка, смс-сообщения). Время перемен 

использовать для общения, активного отдыха обучающихся, восполнения их 

физиологической потребности в двигательной активности; 

- Исключить ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

- Изучить Памятки (Приложение 1) для обучающихся, родителей и 

педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья 

и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи. 

2.2.Распространить Памятки для обучающихся, родителей и педагогических 

работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения 

детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи. 

2.3.Педагогическим работникам: 

- учитывать необходимость использования имеющихся ресурсов Лицея или 

ресурсов иных организаций (в рамках сетевой формы) при выборе 

образовательных технологий и методик, в том числе для использования  

доступа обучающихся к их учетной записи при переходе на электронные 

дневники, без использования личных устройств мобильной связи 

обучающихся; 

- проводить 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; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, связанного 

с ограничением использования устройств мобильной связи в 



образовательной организации; 

- осуществлять мониторинг и анализ работы образовательной организации по 

упорядочению использования участниками образовательного процесса 

устройств мобильной связи с целью профилактики неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов, повышения эффективности 

образовательного процесса и воспитания. 

 

3. Условия применения средств мобильной связи 

3.1. Средства мобильной связи могут использоваться в Лицее  для обмена 

информацией только в случае необходимости. 

3.2. Не рекомендуется пользование мобильной связью до начала уроков,  на 

переменах. 

3.3.В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть 

допущено в целях использования в образовательном процессе только с 

разрешения учителя. 

3.4. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны 

находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой. 

3.5. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется 

звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае 

необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, 

размещенное на сайте Лицея и записанное в дневниках обучающихся. 

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

образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через секретаря Лицея  по телефонам, 

размещенным на сайте Лицея и записанным в дневниках обучающихся. 

3.6. При использовании  на перемене средств мобильной связи необходимо 

соблюдать следующие этические нормы: 

- не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут 

оскорбить или встревожить окружающих; 

- разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

- не следует вести приватные разговоры с использованием средств 

мобильной связи в присутствии других людей; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3.7.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.  

3.8..Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в 

отношении соблюдения положения разрешаются путем переговоров с 



участием представителей администрации Лицея, директора Лицея и  

Комиссии по урегулированию споров. 

 

4. Заключительное положение 

Настоящее Положение доводится до сведения сотрудников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Памятка для обучающихся, 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. 


