
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

(МАОУ «СОШ № 24») 

« 24 №-а шöр школа» муниципальнöй асъюралана велöдан учреждение. 

(«24 №-а ШШ» МАВУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

«9» апреля 2021 г.                                                                                               № 45/1 - д 

 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении Положение об использовании устройств мобильной связи 

в МАОУ «СОШ № 24» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями об использова-

нии устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, утвержден-

ных Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 

14.08.2019, решением педагогического совета МАОУ «СОШ № 24» от 08.04.2021 

г., протокол № 8, в целях упорядочения использования мобильных устройств связи 

в МАОУ «СОШ № 24», профилактики нарушения здоровья обучающихся, повы-

шения эффективности образовательного процесса, защиты гражданских прав всех 

участников образовательных отношений  

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об использовании устройств мобильной связи в 

МАОУ «СОШ № 24» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Малыш Н.Ю., заместителю директора по учебной работе, разместить 

Положение об использовании устройств мобильной связи в МАОУ «СОШ № 24» 

на официальном сайте школы в сети «Интернет». 

Срок: до 16.04.2021 г. 

3. Заместителям директора Курятковой Е.В., Малыш Н.Ю., Тулько О.В., 

Тюлиной Н.Н., обеспечить контроль за соблюдением Положения об использовании 

устройств мобильной связи в МАОУ «СОШ № 24». 

4. Классным руководителям 1-11 классов, ознакомить всех участников об-

разовательных отношений с Положением об использовании устройств мобильной 

связи в МАОУ «СОШ № 24».  

Срок: до 23.04.2021 г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                     Н.Н. Тюлина 

 

  



Приложение к приказу 

от «9» апреля 2021 года № 45/1-д  

 

 

 

Положение 
об использовании устройств мобильной связи 

в МАОУ «СОШ № 24» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок использования устройств 

мобильной связи в МАОУ «СОШ № 24» с целью профилактики нарушений здоро-

вья учащихся, повышения эффективности образовательного процесса. 

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 МАОУ «СОШ № 24» ограничено использование мобильных 

устройств связи педагогическими работниками, родителями учащихся и учащими-

ся, за исключением учащихся, нуждающихся в пользовании такими устройствами 

по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и 

др.). 

2.2. Родители учащихся, нуждающихся в пользовании устройства мобильной 

связи по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 

типа и др.), уведомляют об этом директора МАОУ «СОШ № 24» в письменном ви-

де при зачислении в МАОУ «СОШ № 24» или при наступлении обстоятельств, 

обуславливающих необходимость использования устройств мобильной связи в 

МАОУ «СОШ № 24». 

2.3. Все участники образовательного процесса (учащиеся, педагогические ра-

ботники и родители) обязаны перевести устройства мобильной связи в режим "без 

звука" при входе в МАОУ «СОШ № 24» (в том числе с исключением использова-

ния 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. 
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2.6. С целью обеспечения коммуникации с обучающимися в случае возникно-

вения необходимости, внештатной ситуации родители могут передать необходи-

мую информацию через классных руководителей. Классный руководитель инфор-

мирует учащегося о звонке родителей на ближайшей перемене. В исключительных 

случаях информирование может быть осуществлено ранее указанного периода 

времени. 

 

3. Ответственность и контроль 

 

3.1. Родители и учащиеся несут ответственность за сохранность личных 

устройств мобильной связи в МАОУ «СОШ № 24». 

3.2. Все участники образовательного процесса (учащиеся, педагогические ра-

ботники и родители) несут ответственность за соблюдение требований настоящего 

Положения в соответствии с локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 

24». 

3.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют директор 

и заместители директора МАОУ «СОШ № 24» 
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