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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании сотовых телефонов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея 

№48 имени Александра Васильевича Суворова 

 

1.Общие положения 

      Настоящие Правила пользования сотовым телефоном в период 

образовательного процесса (далее – Положение) устанавливается для 

обучающихся лицея с целью упорядочения и улучшения организации режима 

работы МАОУ лицей № 48, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: школьников, родителей, сотрудников лицея. 

Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными законами «О 

персональных данных», «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

1.1. Соблюдение Положения содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 

психологически комфортные условия учебного процесса, обеспечивает 

защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия, 

жестокости, групп суицидальной и экстремисткой направленности. 

1.2. Положение также разработано в целях уменьшения вредного 

воздействия на обучающихся радиочастотного и электромагнитного 

излучения от сотовых (мобильных) телефонов, повышения уровня 

дисциплины.  

1.3. Мобильный телефон является личной собственностью учащегося. 

1.4. В каждом учебном кабинете лицея на стенде для документации или на 

другом видном месте должен находиться знак, запрещающий использование 

мобильных телефонов. 

2.Основные понятия. 

• Сотовый телефон– средство коммуникации и составляющая имиджа 

современного человека, которую не принято активно демонстрировать. 
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• Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся 

сотовым телефоном. 

• Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством 

телефона – демонстрация и распространение окружающим видео-или 

фотосюжетов соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ «Об 

особых правилах распространения эротической продукции и запрете 

пропаганды культа насилия и жестокости»).  

 

2. Условия применения сотовых телефонов в школе. 

        Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами в лицее: 

3.1. В здании лицея владелец сотового телефона должен отключить его, либо 

отключить звуковой сигнал.  

3.2.  Во время уроков, учебных занятий, внеклассных мероприятий телефон 

необходимо выключить и убрать в портфель. 

3.3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения 

имущества рассматриваются в установленном законом порядке. 

3.4. Запрещается сознательное нанесение вреда имиджу школы – съемка в 

стенах школы режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма, 

нарушения правил поведения в лицее с целью дальнейшей демонстрации 

сюжетов окружающим.  

 

4. Права пользователей. 

        Вне уроков пользователь имеет право применять мобильный телефон в 

здании школы как средство коммуникации: 

• осуществлять звонки; 

• посылать SMS-сообщения; 

• обмениваться учебной информацией; 

• слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

 

 5. Обязанности пользователей. 

Пользователям запрещается: 

5.1. Использовать сотовый телефон на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, записную книжку). 

5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в школе. 

 

5.3. Сознательно наносить вред образовательному процессу при 

использовании сотового телефона. 

5.4. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств 

мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением 

конституционного принципа о том, что «Осуществление прав и свобод 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 



Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение 

информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других 

учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).  

5.5. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств 

мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 

Конституции РФ).  

5.6. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь 

обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.  

6. Ответственность за нарушение Правил. 

    За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.4 

- 7 ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривается следующая дисциплинарная ответственность: 

6.1. За однократное нарушение, классный руководитель проводит 

разъяснительную беседу с учащимися в присутствии родителей (законных 

представителей);  

6.2. При повторных фактах нарушения обучающимся оформляется докладная 

на имя директора и телефон возвращается только в присутствии родителей 

(законных представителей) с написанием объяснительной записки.   

6.3. В случаях систематических нарушений со стороны учащихся вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения сотового 
телефона на весь учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления с положением об использовании средств 

коммуникации (сотовый телефон) в МАОУ лицее № 48 

от «___» ________________ 2021 г.  

 

С правилами использования средств коммуникации ознакомлен(а) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Классный руководитель _______ класса 

_______________________________________                                  ____________________ 

(Ф.И.О.)                                                                                                                  (подпись) 
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