
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об использовании средств мобильной свя-

зи (сотовые и спутниковые телефоны, смартфоны и т.п.) ( далее положение) в 

ГБОУ школе-интернате № 113 г.о.Самара (далее – учреждение) устанавлива-

ется для обучающихся и работников с целью упорядочения и улучшения ор-

ганизации режима работы учреждения, защиты гражданских прав всех субъ-

ектов образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», феде-

ральными законами «О персональных данных», «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

1.3. Соблюдение положения: 

 способствует праву каждого обучающегося на получение образо-

вания в соответствии с Федеральными государственными и образовательны-

ми стандартами при соблюдении прав и других лиц; 

 способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотно-

го и электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

 обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

 обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости, порнографии и защиту обучающих-

ся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

 гарантирует психологически комфортные условия образователь-

ного процесса; 

 

2. Условия применения средств мобильной связи 

 

2.1. Использование средств мобильной связи предоставляет возмож-

ность: 

 контролировать местонахождение обучающегося, его самочувст-

вие; 

 осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается использование средств мобильной связи во время 

ведения образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности). 

2.3. На период образовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности) владелец  средств мобильной связи должен ставить их на ре-

жим «без звука» (в том числе с исключением использования режима вибра-

ции из-за возникновения фантомных вибраций). 



2.4. Средства мобильной связи обучающихся во время образователь-

ного процесса не должны находиться на партах. 

2.5. Использование мобильной связи разрешается до и после заверше-

ния образовательного процесса, в пределах допустимой нормы. 

 2.6. При использовании средств мобильной связи необходимо соблю-

дать следующие этические нормы: 

 не следует использовать в качестве звукового сигнала то, что мо-

жет оскорбить или встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые и 

резкие выражения звуки и т.п.);  

 разговаривать следует максимально тихим голосом (у них очень 

чувствительный микрофон);  

 не следует использовать средства мобильной связи, одновремен-

но ведя беседу с находящимся рядом человеком;  

 в случае пропущенного звонка, номер которого высветился на 

определителе, приемлемо перезванивать, но только в том случае, если позво-

нивший вам известен либо оставил сообщение на автоответчике с просьбой 

перезвонить;  

 находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи 

на обеденный стол; 

 фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мо-

бильной камеры, предварительно спросить на это разрешение;  

 не вести приватные разговоры с использованием средств мобиль-

ной связи в публичных местах, в присутствии других людей;  

 недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.  

 

3. Права пользователей мобильной связи 

3.1. До и после завершения образовательного процесса пользователь 

имеет право использовать средства мобильной связи для:  

 осуществления и приёма звонков;  

 получения и отправления SMS и MMS; 

 игр;  

 обмена информацией;  

 прослушивания аудиозаписей через наушники;  

 просмотра видеосюжетов;  

 фото- и видеосъѐмки лиц, находящихся в школе (с их согласия) 

3.2.Допускается использование средств мобильной связи с выходом в 

«Интернет» обучающимися на переменах при условии письменного согласия 

родителей (законных представителей) о снятии ответственности с руководи-

теля учреждения ( Приложение№1). 

 

 



 

4. Обязанности пользователей мобильной связи 

 4.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств 

мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением 

конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод граж-

данина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Кон-

ституции 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). 

4.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств 

мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения ин-

формации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 

Конституции РФ). 

 4.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи поль-

зователи обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах 

верхней одежды. 

          4.4. Ответственность за сохранность личных средств мобильной связи в 

учреждении несет владелец этих средств. 

 

5. Ответственность за нарушение положения 

За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность:  

5.1.За однократное нарушение, оформленное докладной на имя дирек-

тора, делается запись в дневник учащегося (с написанием объяснительной).  

5.2.При повторных фактах грубого нарушения (п.4.1. – п.4.2.) осущест-

вляется комиссионное изъятие средств мобильной связи и других портатив-

ных электронных устройств (планшеты, электронные книги, MP3-плееры, 

DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики и т.п.), предварительно 

получив на это согласие родителей (законных представителей), собеседова-

ние администрации учреждения с родителями (законными представителями) 

учащегося и передача им сотового телефона/ электронного устройства, 

вплоть до запрета ношения в школу средств мобильной связи и других пор-

тативных электронных устройств на ограниченный срок.  

 

6. Иные положения 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 

 6.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими деть-

ми во время образовательного процесса родителям рекомендуется передавать 

сообщения через школьную канцелярию по телефонам, размещѐнным на сай-

те школы и записанным в дневниках обучающихся.  



6.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен представить 

директору школы или дежурному администратору аргументированное обос-

нование (медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) и полу-

чить письменное разрешение. 

 6.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны по-

лучить разрешение педагогического работника, осуществляющего образова-

тельный процесс, на использование средств мобильной связи. 

 

7. В целях сохранности средств мобильной связи участники образова-

тельного процесса обязаны: 

7.1. Не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды.   

7.2. При посещении уроков, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи (физическая культура), на время занятий обучающиеся обя-

заны складывать средства мобильной связи в место, специально отведѐнное 

учителем, а по окончании занятия организованно забрать свои средства мо-

бильной связи.  

 7.3. Ни под каким предлогом не передавать средства мобильной свя-

зи/электронные устройства в чужие руки (за исключением администрации 

учреждения).   

7.4. Помнить, что ответственность за сохранность средств мобильной 

связи лежит только на его владельце (родителях, (законных представителях)). 

 7.5. Администрация учреждения, классные руководители и педагоги-

предметники не несут материальной ответственности за утерянные обучаю-

щимися средства мобильной связи и другие портативные электронные уст-

ройства. 

       7.6. За случайно оставленные в помещении  учреждения средства мо-

бильной связи учреждение поиском пропажи  не занимается. Все случаи хи-

щения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О запрете на использование личных средств связи с выходом в сеть 

«Интернет» учащимися ГБОУ школы-интерната № 113 г.о.Самара 

Уважаемые родители! 

 В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» установлены требования к распространению среди детей информации, 

в том числе требования к осуществлению классификации информационной 

продукции, ее экспертизы, государственного надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации о защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.  

В перечень видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования включены следующие виды инфор-

мации: 

N 

п/п 
Виды информации Описание видов информации 

Информация, запрещенная для распространения среди детей согласно 

части 5 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ 

1. Побуждающая детей к соверше-

нию действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоро-

вью, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью, само-

убийству 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, ча-

ты в сети "Интернет"), содержащая 

описания и/или изображения способов 

причинения вреда своему здоровью, 

самоубийства; обсуждения таких спо-

собов и их последствий, мотивирую-

щая на совершение таких действий 

2. Способная вызвать у детей жела-

ние употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, та-

бачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые 

на его основе, принять участие в 

азартных играх, заниматься про-

ституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, ча-

ты в сети "Интернет"), содержащая 

рекламу или объявления/предложения 

о продаже наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманиваю-

щих веществ, табачных изделий, алко-

гольной и спиртосодержащей продук-

ции, пива и напитков, изготавливае-

мых на его основе, участии в азартных 



играх, использовании или вовлечении 

в проституцию, бродяжничество или 

попрошайничество, содержащая об-

суждение или организующую актив-

ность на данную тему 

3. Обосновывающая или оправды-

вающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуж-

дающая осуществлять насильст-

венные действия по отношению к 

людям или животным, за исклю-

чением случаев, предусмотрен-

ных Федеральным зако-

ном № 436-ФЗ 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, ча-

ты в сети "Интернет"), содержащая 

описания, фотографии, рисунки, ау-

дио- и видеоматериалы актов насилия 

или жестокости, жертв насилия и жес-

токости, участников актов насилия и 

жестокости, обосновывающие или оп-

равдывающие акты геноцида, военных 

преступлений, преступлений против 

человечности, террористических ак-

ций, массовых и серийных убийств, 

содержащие обсуждения участия или 

планирование совершающихся или 

будущих актов насилия или жестоко-

сти 

4. Отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадицион-

ные сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к ро-

дителям и (или) другим членам 

семьи 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, ча-

ты в сети "Интернет"), призывающая к 

отказу от семьи и детей ("чайлдфри"), 

страницы клубов для лиц нетрадици-

онной сексуальной ориентации, сооб-

щества и ресурсы знакомств людей 

нетрадиционной сексуальной ориен-

тации, содержащая описания, фото-

графии, рисунки, аудио- и видеомате-

риалы, описывающие и изображаю-

щие нетрадиционные сексуальные от-

ношения 

5. Оправдывающая противоправное 

поведение 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, ча-

ты в сети "Интернет"), содержащая 

описания, фотографии, рисунки, ау-

дио- и видеоматериалы, содержащие 



призывы к противоправному поведе-

нию, одобрение противоправного по-

ведения 

6. Содержащая нецензурную брань Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, ча-

ты в сети "Интернет"), содержащая 

нецензурную брань 

7. Содержащая информацию порно-

графического характера 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, ча-

ты в сети "Интернет"), содержащая 

описания, фотографии, рисунки, ау-

дио- и видеоматериалы по данной те-

ме 

8. О несовершеннолетнем, постра-

давшем в результате противо-

правных действий (бездействия), 

включая фамилии, имена, отчест-

ва, фото- и видеоизображения та-

кого несовершеннолетнего, его 

родителей и иных законных пред-

ставителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиоза-

пись его голоса, место его жи-

тельства или место временного 

пребывания, место его учебы или 

работы, иную информацию, по-

зволяющую прямо или косвенно 

установить личность такого несо-

вершеннолетнего 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, ча-

ты в сети "Интернет"), содержащая 

описания, фотографии, рисунки, ау-

дио- и видеоматериалы по данной те-

ме 

Информация, распространение которой среди детей определенных возрас-

тных категорий ограничено согласно части 3 статьи 5 Федерального зако-

на N 436-ФЗ 

9. Представляемая в виде изобра-

жения или описания жестокости, 

физического и (или) психиче-

ского насилия, преступления 

или иного антиобщественного 

действия 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты 

в сети "Интернет"), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, видеомате-

риалы по данной теме 



10. Вызывающая у детей страх, 

ужас или панику, в том числе 

представляемая в виде изобра-

жения или описания в унижаю-

щей человеческое достоинство 

форме ненасильственной смер-

ти, заболевания, самоубийства, 

несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последст-

вий 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты 

в сети "Интернет"), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, видеомате-

риалы по данной теме 

11. Представляемая в виде изобра-

жения или описания половых 

отношений между мужчиной и 

женщиной 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты 

в сети "Интернет"), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, видеомате-

риалы по данной теме 

12. Содержащая бранные слова и 

выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты 

в сети "Интернет"), содержащая ука-

занные виды информации 

Информация, не соответствующая задачам образования <*> 

13. Компьютерные игры, за 

исключением соответ-

ствующих задачам об-

разования 

Информационная продукция (в том числе сай-

ты, форумы, доски объявлений, страницы соци-

альных сетей, чаты в сети "Интернет") по тема-

тике компьютерных игр, не соответствующая 

задачам образования, такая как порталы брау-

зерных игр, массовые многопользовательские 

онлайн ролевые игры (MMORPG), массовые 

многопользовательские игры, основанные на 

имитации боевых или противоправных дейст-

вий, советы для игроков и ключи для установки 

и прохождения игр, игровые форумы и чаты 

14. Ресурсы, базирующиеся 

либо ориентированные 

на обеспечении ано-

нимности распростра-

нителей и потребителей 

информации 

Анонимные форумы, чаты, доски объявлений и 

гостевые книги, такие как имиджборды, анони-

майзеры, программы, обеспечивающие анони-

мизацию сетевого трафика в сети "Интернет" 

(tor, I2P) 

15. Банки рефератов, эссе, Информационная продукция (в том числе сай-
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дипломных работ, за 

исключением соответ-

ствующих задачам об-

разования 

ты, форумы, доски объявлений, страницы соци-

альных сетей, чаты в сети "Интернет"), пред-

ставляющая собой банки готовых рефератов, 

эссе, дипломных работ, за исключением печат-

ных и электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов, создаваемых в организа-

циях, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

16. Онлайн-казино и тота-

лизаторы 

Информационная продукция (в том числе сай-

ты, форумы, доски объявлений, страницы соци-

альных сетей, чаты в сети "Интернет"), содер-

жащая информацию об электронных казино, то-

тализаторах, играх на деньги 

17. Мошеннические сайты Сайты, навязывающие платные услуги на базе 

СМС-платежей, сайты, обманным путем соби-

рающие личную информацию (фишинг) 

18. Магия, колдовство, ча-

родейство, ясновидя-

щие, приворот по фото, 

теургия, волшебство, 

некромантия, тотали-

тарные секты 

Информационная продукция, оказывающая 

психологическое воздействие на детей, при 

которой человек обращается к тайным силам 

с целью влияния на события, а также реаль-

ного или кажущегося воздействия на состоя-

ние 

        

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 6.17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декаб-

ря 2001 года № 195-ФЗ руководитель образовательной организации несет от-

ветственность за нарушение законодательства Российской Федерации о за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-

тию.  

Таким образом, с целью устранения рисков предоставления детям лич-

ных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении образова-

тельного учреждения в ГБОУ школе-интернате №113 г.о.Самара вводится 

запрет на использование личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» 

учащимися или необходимо согласие родителей (законных представителей) о 

снятии ответственности с руководителя образовательной организации в слу-

чае предоставления своему ребенку личных средств связи с выходом в сеть 

«Интернет» при посещении образовательного учреждения.  

 

 

 



Согласие родителей (законных представителей)  

о снятии ответственности с руководителя образовательной организации 

в случае предоставления своему ребенку личных средств связи с выхо-

дом в сеть «Интернет» при посещении образовательного учрежде-

ния(ГБОУ школа-интернат № 113 г.о.Самара) 

 

 Я, ______________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) являясь законным родителем (опеку-

ном) своего сына (дочери) 

__________________________________________________________________

_________________ (Фамилия, Имя, Отчество полностью) настоящим под-

тверждаю, что несу полную ответственность за принятое решение, разрешив 

своему сыну (дочери) пользоваться личными средствами связи с выходом в 

сеть «Интернет» при посещении образовательного учреждения (ГБОУ шко-

ла-интернат № 113 г.о.Самара) и снимаю ответственность с руководителя об-

разовательной организации за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию . «_____» ________ 20___   _________________________ 

/_______________________________________ (Дата) (Подпись) 
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