


2.8. Запрещается использований устройств мобильной связи и мобильных электронных устройств в 

Гимназии во время ведения образовательного процесса (уроки и занятия второй половины дня) с целью 

телефонных переговоров, обмена смс и ммс-сообщениями (и другими видами сообщений) 

В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс, на использование средств мобильной связи. 

2.10. Во время образовательного процесса не допустимо нахождение устройств мобильной связи и 

мобильных электронных устройств на рабочих столах, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.1 

1. настоящего Положения. 

2.11. При организации образовательного процесса с применением It- технологий обучающиеся могут 

использовать на уроке планшеты или электронные книги и иные мобильные электронные устройства, кроме 

смартфонов в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и санитарными правилами и нормами. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

3.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование устройств мобильной связи во время 

образовательного процесса не должно стать нарушением конституционного принципа: «осуществление прав и 

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

Следовательно, реализация права на получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) не должна нарушать 

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

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование устройств мобильной связи для сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия не допускается 

(п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

3.3. В целях обеспечения сохранности устройств мобильной связи пользователь обязан сам принимать 

меры по недопущению ущерба его устройству мобильной связи, и в том числе не оставлять их без присмотра в 

карманах верхней одежды. 

3.4. На период образовательного процесса (уроки и занятия второй половины дня) владелец устройства 

мобильной связи и мобильных электронных устройств обязан включить его режим «без звука» и убрать в 

портфель, за исключением случаев, перечисленных в пункте 2.1 1. данного Положения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. К пользователям устройств мобильной связи, не выполняющим требования Положения, могут быть 

применены следующие меры воздействия: 

• в случае единичного нарушения - устное замечание учителя; 

• в случае повторного нарушения - соответствующая запись в дневнике учителем; 

• в случае многократных нарушений в течение урока: направление учителем, выявившим нарушение, 

докладной записки директору Гимназии и обращение к родителям и проведение разъяснительной беседы: 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. С целью доведения данного Положения до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников Гимназии выполнить следующее: 

• разместить Положение на официальном сайте Гимназии; 

• довести Положение до сведения всех работников Гимназии; 

• классным руководителям довести Положение до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5.2. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям (обучающимся) во 

время образовательного процесса. 

5.3. В случае срочной необходимости обучающиеся могут прибегнуть к экстренному использованию 

мобильной связи, в том числе и во время образовательного процесса, но только с разрешения педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс. 
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