
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с.Приволжье  муниципального района Приволжский 

Самарской области 

 

 

Утверждаю                                                                                                        Согласовано 

Директор школы                                                               Председатель Управляющего совета                                                                                

__________/Е.Н.Прудникова/                                                     ____________/А.И.Васильев/ 

 

Принято на педагогическом совете 

 протокол №1 от 30 августа2019г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об использовании устройств мобильной связи 

 в ГБОУСОШ №1 с. Приволжье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г 



Локальный акт разработан в соответствии с методическими рекомендациями 

Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  №МР2.4.0150-19 от 14.08.19г и Руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №01-230/13-01от 14.08.19г 

1.Общие положения 

Локальный акт определяет порядок использования устройств мобильной связи в ГБОУ 

СОШ №1 с. Приволжье/далее Школа/ с целью профилактики нарушений здоровья 

обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса. 

2.Порядок использования устройств мобильной связи 

-ограничить использование мобильных устройств связи в Школе обучающимися, за 

исключение детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию 

здоровья(мониторинг сахара в крови и др.), а также педагогическими работниками и 

родителями в целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи 

с использованием мобильных устройств связи; 

-для всех участников образовательной деятельности обязателен перевод мобильных 

устройств связи в режим «без звука» при входе в Школу; 

-за сохранность личных мобильных устройств связи обучающихся  в Школе 

ответственность несут родители ученика; 

-места хранения мобильных устройств связи в учебном кабинете определяет учитель, 

который несет за них ответственность во время урока; 

- ограниченно использовать  мобильные устройства связи во время учебного процесса; 

-в случае возникновения внештатной ситуации коммуникации  родителей с 

обучающимися обеспечивает классный руководитель; 

-на переменах мобильные устройства связи использовать по прямому назначению(для 

звонков, смс-сообщений). 

                       3.Лица, ответственные за соблюдение порядка использования устройств 

мобильной связи 

Учитель- в перемену перед своим уроком и в течении урока. 

Классный руководитель- после окончания уроков по расписанию до ухода обучающихся 

из Школы. 

Заместитель директора по воспитательной работе контролирует выполнение мероприятий 

с обучающимися и их родителями по выработке культуры безопасной эксплуатации 

устройств мобильной связи, профилактику неблагоприятных для здоровья и обучения 

детей эффектов, соблюдение установленного порядка. 



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 устройства мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи. 

5.Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от 

головы. 


