
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

 

П Р И К А З  

19.01.2022                                                                                                       № Ш3-13-40/2 

Сургут 

Об ограничении использования  

персональных мобильных устройств  

связи с возможностью доступа к ресурсам 

сети «Интернет» на территории МБОУ СОШ №3 

 

Во исполнение «Конвенции о правах ребенка» от 20.11.1989, Федеральных 

законов Российской Федерации от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», от 25.07.2002 №114 «О противодействии 

экстремисткой деятельности», от 27.07.2006 №149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 29.12.2010 №436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 

редакции от 28.07.2012 №139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», отдельных законодательных актов Российской Федерации, 

приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 

19.08.2013 № 798 «О контроле за Интернет-ресурсами, используемыми в 

деятельности образовательными учреждениями», методических рекомендаций об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, 

утвержденных Роспотребнадзором от 14.08.2019 (№ МР2.4.0150-19), Рособрнадзором 

(№01-230/13-01), приказа департамента образования Администрации города №12-03-

645/9 от 26.08.2019 «Об обеспечении информационной безопасности при работе в 

сети «Интернет», в целях осуществления ограничения доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Порядок использования средств мобильной связи (сотовых) 

мобильных) телефонов, смартфонов, планшетов и других средств коммуникации в 

период образовательного процесса на территории МБОУ СОШ №3 (приложение 1). 

2. Классным руководителям: 

2.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

«Порядок использования средств мобильной связи (сотовых) мобильных) телефонов, 

смартфонов, планшетов и других средств коммуникации в период образовательного 

процесса на территории МБОУ СОШ №3» в срок до 15.02.2022 г. 



2.2. Провести мероприятия с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) на тему «Использование персональных мобильных устройств связи 

с возможностью доступа к ресурсам сети «Интернет» на территории 

образовательного учреждения» в срок до 15.02.2022 г. 

2.3. Зафиксировать результаты проведенной работы в протоколах родительских 

собраний, классных часов. 

2.4. Организовать сбор согласий родителей (законных представителей) для вновь 

прибывших учащихся на использование их ребенком персонального мобильного 

устройства на территории образовательного учреждения (приложение 2). 

2.5. Обеспечить согласование с родителями (законными представителями) вопросов 

коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости 

нештатной ситуации. 

2.6. Информировать родителей (законных представителей) и обучающихся об их 

ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в 

общеобразовательной организации. 

3. Педагогическим работникам: 

3.1. Ограничить использование учащимися устройств мобильной связи во время 

учебного процесса (в том числе и во время перемен); 

3.2. Включить в метапредметные результаты рабочих программ по предмету 

вопросы формирования знаний и навыков по соблюдению правил безопасности в 

современной образовательной среде (при работе с ИОС (информационно-

образовательными системами), использование дистанционных технологий и т.д.) 

4. Педагогам-психологам: 

4.1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, связанного с 

ограничением использования устройств мобильной связи в образовательной 

организации. 

5. Проводить по запросу консультации с учащимися и их родителями (законными 

представителями) о возможных негативных последствиях для эффективного 

процесса при неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в 

образовательном процессе. 

6. Администратору официального сайта Нопину С.А., разместить памятки для 

обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств 

мобильной связи на официальном сайте образовательного учреждения      

(приложение 3). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Балакиреву Т.В., заместителя 

директора по УВР, ответственного за организацию и обеспечение информационной 

безопасности обучающихся при работе в сети «Интернет». 
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Приложение №1 к приказу 

от 19.01.2022 № Ш3-13-40/2 

 

Порядок использования устройств мобильной связи 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №3 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок использования устройств мобильной связи (сотовые 

телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) (далее – Порядок) в здании и на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школе №3 (далее – образовательное учреждение) 

устанавливаются для работников, учащихся и их родителей (законных 

представителей) в целях профилактики нарушений здоровья учащихся и повышения 

эффективности образовательного процесса.  

1.2. Порядок разработан 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 "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию";  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации";  

- Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утверждены Роспотребнадзором 14 августа 

2019 г. № МР2.4.0150-19 и Рособрнадзором 14 августа 2019 г. № 01- 230/13-01); 

- уставом МБОУ СОШ №3.  

1.3. Соблюдение правил обеспечивает: 

 - реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами при реализации 

прав и свобод других лиц;  



- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 

средств мобильной связи на участников образовательного процесса;  

- определение правил использования устройств на территории образовательного 

учреждения;  

- защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости и другой информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 - повышение уровня дисциплины.  

2. Условия применения средств мобильной связи 

 2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в образовательном учреждении 

для обмена информацией в случае необходимости. 

 2.2. Пользование мобильной связью разрешается до начала уроков, после окончания 

уроков и на переменах. Не допускается пользование средствами мобильной связи во 

время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности), а также во 

время приема пищи в школьной столовой.  

2.3. На период образовательного процесса владелец средства мобильной связи 

должен его отключить либо поставить на беззвучный режим.  

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

находиться на партах в классах и обеденных столах в школьной столовой. 

 2.5. 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 

образовательного учреждения и записанное в дневниках учащихся. В случае форс-

мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время образовательного 

процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать 

сообщения через приемную образовательного учреждения по телефонам, 

размещенным на сайте школы и записанным в дневниках учащихся. 

 2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут воспользоваться 

средством мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно 

получив разрешение педагога или представителя администрации образовательного 

учреждения.  

2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во 

время образовательного процесса пользователь должен представить директору 

образовательного учреждения или дежурному администратору аргументированное 

обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т. п.) и получить 

на это разрешение.  



2.8. При использовании 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. Права и обязанности пользователей мобильной связи  

3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 

требований имеют право:  

- осуществлять и принимать звонки; 

 - получать и отправлять SMS и MMS;  

- прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников);  

- просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 

 - вести фото - и видеосъемку лиц, находящихся в образовательном учреждении (с их 

согласия).  

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской 

Федерации: 

 - осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц (п. 3 ст. 17); 

 - сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24).  

3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не 

должны оставлять их без присмотра, в т. ч. в карманах верхней одежды и 

индивидуальных шкафчиках.  

3.4. За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

от 19.01.2022 № Ш3-13-40/2 

Согласие родителей (законных представителей)  

на использование их ребенком персонального мобильного устройства связи  

с возможностью доступа к ресурсам сети «Интернет»  

на территории образовательного учреждения  

 

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

      являясь законным представителем учащегося (ейся) ______ класса  

__________________________________________________________________: 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

1. Даю согласие на использование моим ребенком персонального мобильного 

устройства связи с возможностью доступа к ресурсам сети «Интернет» на территории 

образовательного учреждения. 

2. Несу полную ответственность за использование моим ребенком ресурсов сети 

«Интернет» на территории образовательного учреждения с применением 

персонального мобильного устройства связи. 

3. Снимаю ответственность с директора общеобразовательного учреждения за 

просмотр моим ребенком информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, согласно Федеральному закону Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

Дата заполнения: "_____" ________________ 20___г.  

________________/____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу 

от 19.01.2022 № Ш3-13-40/2 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


