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причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

- обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- гарантирует психологически комфортные условия образовательного 

процесса. 

1. Условия использования средств мобильной связи и других 
портативных электронных устройств в МКОУ «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова» 

1.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств 

мобильной связи и других портативных электронных устройств для сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

1.2. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила использования средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств в МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова»: 

- в здании образовательной организации ставить телефон в режим 

вибровызова, беззвучный режим или оставлять в выключенном состоянии; 

- во время учебных, факультативных и иных учебных занятий средства 

мобильной связи и другие портативные электронные устройства могут 

использоваться только в образовательных целях (с разрешения учителя) с учетом 

норм, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- на перемене допускается пользование телефоном только как средством 

связи; участники образовательного процесса должны носить мобильные телефоны в 

чехле, в кармане или в портфеле; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и других 

портативных электронных устройств и сообщение их номеров третьим лицам без 

разрешения на то владельцев. 

1.3. В целях сохранности средств мобильной связи участники 

образовательных отношений обязаны помнить, что ответственность за сохранность 

средств мобильной связи и иных средств коммуникации лежит на его владельце и 

пользователе. 

1.4. Администрация МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова», классные руководители и 

педагоги-предметники не несут материальной ответственности за утерянные или 

разбитые в образовательной организации или на ее территории средства мобильной 

связи и других портативных электронных устройств обучающимися, но оказывают 
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содействие в поиске пропажи. Все случаи потери или хищения имущества 

рассматриваются по заявлению в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Ограничения использования средств мобильной связи и других 

портативных электронных устройств в образовательной организации не 

распространяются на детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), в 

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

использованием средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств. 

1.6. Категорически исключить насильственное изъятие работниками школы 

мобильных телефонов у учащихся. 

2. Пользователи имеют право 

2.1. Использование средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств разрешается на переменах, а также до и после 

образовательного процесса (т.е. вне уроков), в пределах допустимой нормы; 

Пользователь имеет право: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- получать и отправлять SMS. 

2.2. Необходимо соблюдать культуру использования средств мобильной 

связи и других портативных электронных устройств: 

- громко не разговаривать; 

- не включать полифонию; 

- при разговоре соблюдать правила мобильного этикета. (Приложение 1) 

3. Пользователям запрещается 

3.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные электронные 

устройства на уроках в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную 

книжку, словарь иностранных слов, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру и 

т.д.), за исключением занятий с применением ИК-технологий, подразумевающих 

использование планшетного компьютера или иных средств коммуникации. 

3.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во 

время пребывания в образовательной организации и на ее территории; 

прослушивать радио и музыку без наушников. 

3.3. Пропагандировать жестокость, насилие, порнографию и иные 

противоречащие закону действия посредством средств мобильной связи и других 

портативных электронных устройств, средств коммуникации. 

3.4. Сознательно наносить вред имиджу образовательной организации. 

3.5. Совершать фото и видео - съемку в здании образовательной 

организации: 
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- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательных отношений в личных и иных 

целях. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Порядка 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнения указанного Порядка 

Пользователем на него возлагается ответственность в соответствии с Уставом и 

локальными актами образовательной организации. 

6.Основания изменения Порядка 

4.2. Срок действия Порядка не ограничен. 
4.3. Настоящий Порядок является локальным актом образовательной 

организации. Изменения и дополнения вносятся в Порядок в соответствии с 
Уставом образовательной организации.  

 
7.Заключительные положения 

 

7.1. Порядок вступает в силу с момента его утверждения и доведения до 

сведения всех участников образовательных отношений (в т.ч. средствами 

электронного журнала и сайта образовательной организации) и обязателен для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений (обучающимися, 

педагогами, родителями (законными представителями)). 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

Порядка, участники образовательных отношений должны стремиться разрешать 

путем переговоров. 

7.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, 

разрешаются на заседании Конфликтной комиссии образовательной организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.4. При выполнении условий Порядка участники образовательных 

отношений руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1  

Правила мобильного этикета. 

Правила использования сотового телефона носят рекомендательный характер, 

однако их игнорирование или незнание – дурной тон для современного человека. 

1. Любой человек свободен в использовании мобильных устройств 

связи, но только в той мере, пока не ущемляет и не ограничивает чужую 

свободу.  

2. Запрещено использование мобильных устройств в летательных 

аппаратах и медицинских учреждениях;  

3. Запрещено использование чужих мобильных устройств без 

разрешения их владельцев;  

4. Ограничено использование мобильных телефонов в 

общественных местах: в транспорте, библиотеках, музеях, театрах и других 

заведениях;  

5. Ограничено использование мобильных средств связи при 

управлении транспортом;  

6. Ограничены громкость и звуковые варианты рингтона.  

7. Рекомендовано: 

  использование беззвучного режима на встречах и переговорах;  

 применение наименьшего уровня громкости голоса и звонка телефона в 

любых общественных местах,  

 конфиденциальности о чужих переговорах и номерах телефонов.  

Уместное время для делового звонка – с 9.00 до 21.00, если не было иных 

договоренностей. Допустимы плюс-минус 1 час при условии срочного 

разговора. Деловой разговор по телефону должен длиться не более 5 – 7 
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минут. Для мобильного устройства это время желательно сократить до 3 

минут: важно изложить суть вопроса и формулировать вопросы, требующие 

однозначных и быстрых ответов. Если понимаете, что звонок может 

затянуться, в начале разговора можно уточнить, сколько времени есть у  

 

собеседника на разговор. Если абонент не ответил на звонок или сбросил 

его, то повторную попытку уместно осуществить через 2 часа. Но при этом 

нельзя забывать, что правила этикета требуют отреагировать на все 

пропущенные или сброшенные звонки – перезвоном, смс, сообщением в 

мессенджере, личными встречами. Правила учѐта места при деловом 

мобильном общении и психологические нюансы. При звонке на мобильное 

устройство у адресата первым делом необходимо поинтересоваться, удобно 

ли ему говорить. При этом важно учитывать часовой пояс адресата и 

стандартный распорядок дня. Нельзя оставлять мобильное устройство на 

рабочем месте или где-либо без присмотра: навязчивый звонок без ответа 

может вызвать дискомфорт и неловкость у окружающих. В кафе, буфете 

нельзя класть мобильное устройство на стол: это требование как этикета, 

так и гигиены.  

Нюансы психологии общения по телефону: 

 звонок заканчивает тот, кто его начинал;  

 обращение по имени – важный элемент телефонного общения;  

 желательно представиться и назвать цель звонка чѐтко и ясно;  

 при телефонном разговоре всегда нужна обратная связь: уместны слова-

согласия, возможны уточнения и вопросы;  

 затягивать разговор, говорить невнятно и медленно, быстро и без логики – 

дурной тон;  

 при неожиданном обрыве звонка перезванивает тоже инициатор звонка;  

 после разговора телефонный этикет требует слов благодарности за звонок 

и стандартных формул прощания;  

 когда звонок окончен, инициатору разговора лучше дождаться гудков – 

так не будет создаваться впечатления резкого обрыва разговора.  
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Отправка смс в деловом мобильном общении. По правилам этикета, смс 

можно оправлять в любое время суток, однако злоупотреблять подобным 

правилом тоже нет смысла. Можно воспользоваться отправкой смс, если: 

 

 есть необходимость в оперативном ответе;  

 нужно просто договориться о времени звонка;  

 при наборе номера телефон абонента несколько раз оказывался вне зоны 

доступа;  

 решение вопроса не требует долгого обсуждения. При этом в смс не стоит 

использовать длинные фразы, смайлы и допускать ошибки.  
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