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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
В МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок использования
устройств мобильной связи в МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара (далее –
Лицей) с целью профилактики нарушений здоровья учащихся, повышения
эффективности образовательного процесса.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной
связи
в
общеобразовательных
организациях,
утвержденных
Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01
14.08.2019.
2. Порядок использования устройств
мобильной связи
2.1. В целях минимизации вредного воздействия на учащихся устройств
мобильной связи в Лицее ограничено использование мобильных устройств
связи педагогическими работниками, родителями учащихся и учащимися, за
исключением учащихся, нуждающихся в пользовании такими устройствами
по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1
типа и др.).
2.2. Родители учащихся, нуждающихся в пользовании устройства
мобильной связи по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при
сахарном диабете 1 типа и др.), уведомляют об этом директора Лицея в
письменном виде при зачислении в Лицей или при наступлении
обстоятельств, обуславливающих необходимость использования устройств

мобильной связи в Лицее.
2.3.
Все
участники
образовательного
процесса
(учащиеся,
педагогические работники и родители) обязаны перевести устройства
мобильной связи в режим «без звука» ( в том числе с исключением режима
«вибрация») при входе в Лицей.
2.4. Во время учебного процесса учащиеся обязаны поместить
устройства мобильной связи в ранец (сумку, рюкзак), предназначенный для
учебников, тетрадей и школьных принадлежностей. При этом не допускается
размещение устройства мобильной связи на рабочей поверхности стола
(парты), на поясе, на шее, в карманах одежды.
2.5. Учащиеся вправе использовать устройства мобильной связи:
2.5.1. на уроке только с разрешения учителя;
2.5.2. на переменах по их прямому назначению (для звонка, смссообщения). Время перемен учащимися должно использоваться для общения,
активного
отдыха
между
уроками
(занятиями),
восполнения
физиологической потребности в двигательной активности.
2.6. При обнаружении использования мобильного устройства во время
контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов, экзаменов
работа аннулируется с выставлением неудовлетворительной отметки в
журнал.
2.6. С целью обеспечения коммуникации с учащимися в случае
возникновения необходимости, внештатной ситуации родители могут
передать необходимую информацию через секретаря. В таком случае
секретарь передает информацию о звонке дежурному администратору, а
дежурный администратор информирует учащегося о звонке родителей на
ближайшей перемене. В исключительных случаях информирование может
быть осуществлено ранее указанного периода времени.
2.7. Подключать мобильные устройства к электрическим сетям МАОУ «
Лицей №1» для зарядки запрещено.
3. Ответственность и контроль
3.1. Мобильное устройство и гарнитура являются личной
собственностью учащегося. Ответственность за сохранность в лицее
мобильного устройства связи и гарнитуры лежит только на родителях и
учащихся.
3.2. Педагог, увидевший факт использования мобильного устройства во
время образовательного процесса, заносит замечание в электронный дневник
учащегося.
3.3. За неоднократное нарушение данного Положения педагог составляет
докладную на имя директора, учащийся пишет объяснительную.
3.4.Все участники образовательного процесса (учащиеся, педагогические
работники и родители) несут ответственность за соблюдение требований
настоящего Положения в соответствии с локальными нормативными актами
Лицея.
3.5. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют
директор и заместители директора Лицея.

