
1 

 

 

 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара 

(протокол от 15.11.2021 № 3) 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом МОУ «ООШ № 34» 

г. Сыктывкара 

от 15.11.2021 № 640 

СОГЛАСОВАНО: 

с Советом родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

(протокол от 12.11.2021 № 3) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

с Советом учащихся 

(протокол от 12.11.2021 № 3) 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи  

в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок использования устройств 

мобильной связи в  МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара с целью профилактики 

нарушений здоровья учащихся, повышения эффективности образовательного про-

цесса. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методи-

ческими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в общеоб-

разовательных организациях, утвержденных Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-

19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019. 

2. Порядок использования устройств мобильной связи 

2.1. В целях минимизации вредного воздействия на учащихся устройств мо-

бильной связи в  МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара ограничено использование мо-

бильных устройств связи педагогическими работниками, родителями учащихся и 

учащимися, за исключением учащихся, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диа-

бете 1 типа и др.). 

2.2. Родители (законные представители) учащихся, нуждающихся в пользова-

нии устройства мобильной связи по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови 

при сахарном диабете 1 типа и др.), уведомляют об этом директора школы в пись-

менном виде при зачислении в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара или при наступ-

лении обстоятельств, обуславливающих необходимость использования устройств 

мобильной связи в школе. 

2.3. Все участники образовательных отношений  (учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обязаны перевести устройства мо-

бильной связи в режим «без звука» при входе в школу (в том числе с исключением 

использования режима вибрации).  

2.4. Во время учебного процесса учащиеся обязаны поместить устройства мо-

бильной связи в ранец (сумку, рюкзак), предназначенный для учебников, тетрадей 

и школьных принадлежностей. При этом не допускается размещение устройства 

мобильной связи на рабочей поверхности стола (парты), на поясе, на шее, в карма-

нах одежды. 

2.5. Учащиеся вправе использовать устройства мобильной связи на переменах 

по их прямому назначению (для звонка, смс-сообщения). Время перемен учащими-

ся должно использоваться для общения, активного отдыха между уроками (заняти-

ями), восполнения физиологической потребности в двигательной активности. 

2.6. С целью обеспечения коммуникации с учащимися в случае возникновения 

необходимости, внештатной ситуации родители могут передать необходимую ин-

формацию через классного руководителя.  В таком случае классный руководитель 

информирует учащегося о звонке родителей на ближайшей перемене. В исключи-

тельных случаях информирование может быть осуществлено ранее указанного пе-

риода времени. 

2.7. В целях осуществления родителями учащихся контроля за использова-

нием последними устройств мобильной связи: 

- просмотра отчетов об используемых приложениях и времени их использо-

вания, 

- ограничения (блокировки) нежелательных приложений, 
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- установки временного ограничения использования устройств мобильной 

связи в течение дня, 

- удаленной блокировки устройства мобильной связи, 

а также в целях отслеживания местоположения учащегося, родителям уча-

щихся рекомендуется использовать мобильное приложение Family Link.» 

3. Ответственность и контроль 

3.1. Родители (законные представители) и учащиеся несут ответственность за 

сохранность личных устройств мобильной связи в школе. 

3.2. Все участники образовательных отношений (учащиеся, педагогические 

работники и родители (законные представители) несут ответственность за соблю-

дение требований настоящего Положения в соответствии с локальными норматив-

ными актами школы. 

3.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют директор 

и заместители директора  школы. 
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