
 

 

 
 



случаев). Во внеурочное же время они обязаны максимально ограничивать себя в пользовании 

телефоном в присутствии обучающихся. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной 

функцией телефона – часами. 

 

4. Права обучающихся (пользователей). 

4.1. Право пользования мобильными средствами связи сохраняется за пользователями, 

нуждающимися в использовании устройств подобного типа ( мониторинг уровня глюкозы в крови  при 

сахарном диабете 1 типа и т.д.) 

 

5. Обязанности пользователей. 

5.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи во время 

образовательного процесса является нарушением конституционного принципа о том, что 

«осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 

17 Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение информации (п. 4 ст. 29 

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

Конституции РФ). 

5.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи для сбора, 

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

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

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обязан не оставлять 

их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

 

 

6. Ответственность за нарушение Положения. 

За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п.4 - 7 ст.43 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая дисциплинарная 

ответственность: 

6.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования средствами мобильной связи, 

обозначенными в данном Положении, классный руководитель ставит в известность родителей о 

нарушении данного Положения. 

6.2. В случаях систематических нарушений со стороны пользователей вопрос рассматривается 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

6.3. Сотруднику Школы, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное взыскание. 

 

7. Иные положения 

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

время ведения образовательного процесса в школе. В случае форс-мажорной ситуации необходимо 

звонить по телефону администрации школы 8(47533) 4-33-19. 

7.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

7.3. Школа не несёт материальной ответственности за утерянные средства мобильной связи. 



Протокол инструктажа родителей 
по ознакомлению с Положением об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации 

в МБОУ «Начальная школа № 5» 

Озвучено Положение об использовании средств мобильной связи в МБОУ «Начальная школа № 5» на 

родительском собрании «05» сентября  2019 года 

 

С Положением ознакомлены родители ___«____» класса 

 

 Ф.И.О. родителей Роспись родителей Роспись классного 
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