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1. Общее положение
1.1 Настоящие Правила устанавливаются для обучающихся и работников школы и имеют своей 
целью способствовать улучшению организации режима работы школы, защите гражданских прав 
всех субъектов образовательного процесса: школьников, родителей, учителей- разработаны в 
соответствии с нормами:
-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
-  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»

В целях минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной связи, 
руководствуясь Методическими рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 
общеобразовательных организациях, разработанными:

• Роспотребнадзор (Шевкун И.Г., Кузьмин С.В., Яновская Г.В.);
• ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора (Новикова ИИ., Ерофеев Ю.В.); 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.);
• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области (Семенова Е.В.), 

Управление Роспотребнадзора по Омской области (Крига А.С., Бойко М.Н.);
• Минпросвещения России (Синюгина Т.Ю., Садовникова Ж.В.);
• Рособрнадзор (Кравцов С.С., Музаев А.А., Семченко Е.Е., Смирнова П.П.); ФГБУ 

Российская академия образования (Зинченко Ю.П., Цветкова Л.А., Малых С.Б.);
• ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Шпагина Л.А.);
• ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Измерова Н.Ф. (Рубцова Н.Б.).

1.2 В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№12», реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, 
повышения эффективности образовательного процесса определяется порядок ограничивающий 
использование устройств мобильной связи.

1.3 Применение Правил направлено на решение следующих задач:
• реализация прав обучающихся на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;
• уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 

средств мобильной связи на участников образовательного процесса;
• защита обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
• повышение уровня дисциплины.



2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ с в я з и  
в школе для всех участников образовательного процесса:

2.1 Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 
мобильной связью в школе:

• При входе в МОУ СОШ №12 перевести устройства мобильной связи в режим «без 
звука» (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за 
возникновения фантомных вибраций);

• Во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключить либо поставить на 
беззвучный режим и убрать в места хранения устройств мобильной связи обучающихся;

• Использовать средства мобильной связи разрешается до начала уроков, после окончания 
уроков и на переменах.
• Средства мобильной связи, в том числе в выключенном состоянии, не должны 
находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой.
• Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить обучающимся во-время 
образовательного процесса. Звонить необходимо, ориентируясь на расписание звонков, 
размещенное на сайте, стендах Школы.
• В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 
образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 
передавать сообщения через классного руководителя, канцелярию МОУ СОШ №12 по 
телефонам, размещенным на сайте Школы
• В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться средством 
мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение 
педагога или представителя администрации Школы.
• При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 
образовательного процесса (исключение составляют дети, нуждающихся в пользовании 
такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном 
диабете 1 типа и др.) пользователь должен представить директору МОУ СОШ № 12 или 
дежурному администратору аргументированное обоснование (медицинское заключение, 
объяснительную записку и т. п.) и получить на это письменное разрешение.

2.2 При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие этические 
нормы:

не использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или 
встревожить окружающих;

не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 
присутствии других людей;

разговаривать с собеседником максимально тихим голосом;
- не использовать чужие средства мобильной связи и не сообщать их номера третьим 
лицам без разрешения на то владельцев.

2.3 Педагогическим работникам в целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и 
развитию детей в связи с использованием устройств мобильной связи;

• проводить регулярную информационно-просветительскую и разъяснительную работу с 
родителями и обучающимися (под роспись), т.к. соблюдение правил содействует 
выполнению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 
психологически, здоровьесберегающие комфортные условия учебного процесса.
• учитывать необходимость использования имеющихся ресурсов образовательной 
организации 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 в случае перехода в школе 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 согласование с родителями вопросов коммуникации родителей с 
обучающимися в случае возникновения необходимости, внештатной ситуации;
• использовать время перемен для общения, активного отдыха обучающихся
между уроками (занятиями), восполнения их физиологической потребности в двигательной 

активности с учетом возрастных норм;
• при необходимости использовать на переменах устройства мобильной связи по прямому 
назначению (для звонка, смс-сообщения).

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 8М8 и ММ8;
прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 
просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 
вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в Школе (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 том числе в карманах верхней одежды. Помнить, что 
ответственность за сохранность устройств мобильной связи лежит только на его владельце.
3.4. За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ, уставом и локальными нормативными актами Школы.

4. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.1. Использовать устройство мобильной связи на УРОКЕ в любом режиме (в том числе как 
калькулятор).
4.2. Прослушивать радио и музыку без наушников.
4.3. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством устройства мобильной 
связи.
4.4. Сознательно наносить вред имиджу школы.

5. Ответственность за нарушение Правил:

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:
5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется 
замечание (с написанием объяснительной), в случае нарушения пунктов 2.1 и 4.1 допускается 
изъятие средства мобильной связи учителем для передачи администрации школы, с 
последующей передачей родителям (законным представителям).
5.2. При повторных фактах нарушения наступает запрет ношения средства мобильной связи на 
ограниченный срок.
5.3. При единичных фактах грубого нарушения (п.4.1, 4.3, 4.4) изъятие телефона, собеседование 
администрации школы с родителями, вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь 
учебный год.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Результаты исследований, показавших отрицательные последствия использования 

устройств мобильной связи на здоровье детей

Исследователи Отрицательные эффекты
ВигисИ ап<11.ее. 2005 Использование навигационной системы смартфона ухудшает

построение когнитивной пространственно!* карты
1)а\ ),} с! а].. 2007 Формирование пскхолм ическов таансимостн
Ор1нгс1 а1,2009 Работают хуже в парадигме гкрекдючения эддач 

т-и ограниченной способности отфильтровывать помехи
Черненко» Ю Н и др., 2009. 
Рацап1 Ь,8., е( а1., 2010; 
ЫаОшзоп АЛ. ег а!.. 2014, 
Моге1га, О.Д е* а!.. 2017; 
Григорьев 10,Г. и др., 2017

Гмпсрмктманоетъ, м и в к а ш  раиражитс.шюеть, снижение 
умственной работоспособности, долговременной памяти, 
расстройства сна, нарушения коммуникативных 
способностей, склонность к депрессивным состояниям

Рши!а N. с( а!.. 2010 Нарушения фонематического восприятия
Браттоне» а!.. 2011 Запоминают не саму информацию, а место, где эта

информация может быть доступ»»
1.иМ с! а1,, 2012 
1.. Нак!е11 ей!.. 2013

Риеки доброкачественных и тлокачествеииых опухолей 
головного мопа. слухового нерка

ГСа1рЬ е( а!.. 201) Более высокие уровни ежедневных сбое» инимамия
ГНошМЮ е: а!„ 2014 «Простое присутствие» сотового телефона может привести 

к снижению внимания и ухудшению выполнения мдач, 
особенно .гтя и . ш с  высокими когнитивными требованиями

1.ерр с! а!., 2014 Положительная коррекция между исполмоваиием 
смартфона и беспокойством

Оюсп», ГА. с! а1„ 2014 Задержка начата сна, сокращение ночною сна. прерывистый
сон, лисиная сонливость

$1о1НаП с* а |„ 2015 При выполнении гадами, требчюшей внимания, уведомления 
по мобильному телефону вытыкают сбои 
а производи тсдыюсти. сходные но величине с активным 
испо.пкшаниги телефона

Вагг с( а !, 2015 Большее исполноаания смартфона коррелирует с боже 
интуитивным и менее ала штичесхнм мышлением

МоШа с! а1., 2016; 
1.срр А с1 а), 2015; 
Пс1агк1Г.-Р., 2015

При наличии ратдражнтслсй, отвлекающих внимание ]
во врем* «дачи постоянного внимания, «многотадачники» 
работают х>же и больше активности в правой 
префроита :ы; >*1 коре, огмечаегея снижение успеваемости

Сат С1 ц |, 2016 Святано с более ниткой прои»аодительносгио рабочей1 
памяти и бодес ниткими ретультвгами стандаргитнроааниых 
тесто»

Приложение 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.


