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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение закрепляет порядок и особенности использования личных 

мобильных электронных устройств и других средств коммуникации обучающимися в 

государственном общеобразовательном учреждении гимназии № 586 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях улучшения организации режима работы 

Образовательного учреждения и качества образовательного процесса, а также защиты 

гражданских прав всех участников образовательных отношений.  

1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на всех обучающихся 

Образовательного учреждения, осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогических работников. 

1.4. Нормативной основой использования личных мобильных электронных устройств и 

других средств коммуникации обучающимися в Образовательном учреждении является 

действующее законодательство Российской Федерации, в частности:  

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями 

и дополнениями), 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», 

 «Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях» (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, 

Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019), 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями), 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение, 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

1.5. Под личными мобильными электронными устройствами и иными средствами 

коммуникации в настоящем Положении понимаются сотовые и мобильные телефоны, 

смартфоны, электронные планшеты, коммуникаторы, нетбуки, карманные компьютеры 

(КПК), MP3 и DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики, любые аудио и видео 

записывающие устройства, наушники, смарт-часы, фитнесс-браслеты, а также иные гаджеты 

и электронные устройства, в том числе используемые в целях коммуникации и связи. 
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2. Порядок использования личных мобильных электронных устройств и других 

средств коммуникации в Образовательном учреждении 

 

2.1. При входе в здание Образовательного учреждения всем обучающимся, а также иным 

участникам образовательных отношений настоятельно рекомендуется переводить в 

беззвучный режим все личные мобильные электронные устройства и иные средства 

коммуникации (в том числе, исключить режим вибрации). 

2.2. В течение образовательного процесса, на уроках и занятиях, обучающимся запрещается 

любым образом использовать личные мобильные электронные устройства и иные средства 

коммуникации. 

2.2.1. Во время урока или занятия все личные мобильные электронные устройства и иные 

средства коммуникации обучающихся должны находиться на специально отведенном для 

этих целей месте в кабинете (рекомендуется, чтобы устройство находилось в защитном чехле); 

при отсутствии такого места в кабинете – в портфелях, рюкзаках, сумках или других личных 

вещах обучающихся. 

В течение образовательного процесса, на уроках и занятиях, обучающимся запрещается 

размещать личные мобильные электронные устройства и иные средства коммуникации на 

учебных столах, стульях, в карманах одежды, иным образом на себе. 

2.3. Родителям (законным представителем) настоятельно не рекомендуется звонить на 

мобильные телефоны и иные средства коммуникации обучающихся во время 

образовательного процесса. 

2.4. Обучающимся рекомендуется использовать время перемен для общения, подготовки к 

следующему уроку, активного отдыха обучающихся между уроками (занятиями), 

восполнения их физиологической потребности в двигательной активности с учетом 

возрастных норм. 

2.4.1. При необходимости, обучающимся разрешается использование на переменах устройств 

мобильной связи по прямому назначению (для звонков, смс и иных сообщений, обмена 

информацией и т.п.). 

Обучающимся настоятельно рекомендуется не использовать личные мобильные электронные 

устройства и иные средства коммуникации в процессе передвижения по зданию и территории 

Образовательного учреждения. 

2.5. Всем участникам образовательных отношений запрещается использовать на территории и 

в здании Образовательного учреждения личные мобильные электронные устройства и иные 

средства коммуникации в целях демонстрации экстремистской информации, информации, 

направленной на формирование национальной, классовой, социальной нетерпимости и иных 

проявлений экстремизма, включая пропаганду насилия, жестокости, наркомании, 

токсикомании, эротической продукции, порнографии и антиобщественного поведения, а 

также иной информации, причиняющей вред здоровью и развитию обучающихся (с учетом 

возрастных норм соответствующих категориям информационной продукции). 

2.6. Всем участникам образовательных отношений запрещается использовать на территории и 

в здании Образовательного учреждения личные мобильные электронные устройства и иные 

средства коммуникации для сбора, хранения, использования и распространения информации 

о частной жизни других лиц без их согласия, а также использовать личные мобильные 

электронные устройства и иные средства коммуникации в целях нарушения прав других 

участников образовательных отношений. 

2.7. Всем участникам образовательных отношений недопустимо использовать чужие личные 

мобильные электронные устройства и иные средства коммуникации либо сообщать чужие 

номера мобильных телефонов третьим лицам без разрешения владельца. 

2.8. Всем участникам образовательных отношений необходимо соблюдать культуру 

пользования средствами мобильной связи в Образовательном учреждении: не разговаривать 
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громко; не включать аудио и видео файлы без наушников; при разговоре соблюдать правила 

общения; не обсуждать личные вопросы в присутствии других лиц. 

2.9. Обучающимся не рекомендуется приносить на территорию и в здание Образовательного 

учреждения дорогостоящие мобильные электронные устройства и иные средства 

коммуникации. 

2.10. Образовательное учреждение не несет ответственность за сохранность и 

работоспособность любых личных мобильных электронных устройств и иных средств 

коммуникации в здании и на территории Образовательного учреждения. 

2.11. Обучающимся по медицинским показаниям разрешается регулярное использование 

личных мобильных электронных устройства и иных средств коммуникации во время 

образовательного процесса; в таком случае необходимо представить администрации 

Образовательного учреждения соответствующее медицинское заключение/справку от 

медицинской организации. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

3.2. В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящее Положение 

принимается в виде новой редакции решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

3.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее 

Положение, изменения и дополнения в Положение утверждается приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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Приложение 1 

   

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.  
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