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1.5. Многофункциональность телефона наличие множества приложений 

неизбежно создают ситуацию многозадачности, требующую постоянных 

переключений с одного вида активностей на другой, что приводит к ухудшению 

усвоения материала и снижению успеваемости. 

1.6. Классный руководитель: 

1.6.1. Знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

условиями использования мобильной связи и иных электронных устройств в 

Гимназии (Приложение 1). 

1.6.2. Разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на воспитание 

культуры использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса, с использованием воспитательного потенциала 

совместной работы (педагогического коллектива с детьми, старшеклассников с 

младшими детьми) в части воспитания культуры использования устройств 

мобильной связи. 

1.6.3. Обеспечивает согласование с родителями вопросов коммуникации 

родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости, внештатной 

ситуации. 

1.7. Соблюдение Положения обеспечивает:  

- реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

при реализации прав и свобод других лиц; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 

излучения средств мобильной связи на участников образовательного процесса; 

- защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости и другой информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплины. 

1.8. На период образовательного процесса владельцы средства мобильной 

связи обязаны сдавать устройство на хранение в специально отведенное место в 

кабинете директора, предварительно отключив его либо поставив на беззвучный 

режим. 

1.9. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется 

звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае необходимости 

они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте 

Гимназии. 

1.10. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через канцелярию Гимназии по телефонам, 

размещенным на сайте организации и записанных в дневниках учащихся. 

1.11. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут воспользоваться 

средством мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно 

уведомив педагога или представителя администрации Гимназии. 

1.12. Ограничения использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса не распространяются на детей, нуждающихся в 

пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови 

при сахарном диабете 1 типа и др.). 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 
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2.Ответственность за нарушение Положения. 

За нарушение настоящего Положения пользователи средств мобильной связи 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами школы. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. 

3.2. Образовательное учреждение осуществляет мониторинг и анализ работы 

по упорядочению использования участниками образовательного процесса устройств 

мобильной связи с целью профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения 

детей эффектов, повышения эффективности образовательного процесса и 

воспитания.
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