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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании мобильных телефонов, других средств коммуникации и

электронных гаджетов в МОУ «Школа № 145 г. Донецка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  об  использовании  мобильных  телефонов,

других средств коммуникации и электронных гаджетов в МОУ «Школа № 145
г. Донецка»  (далее  –  Положение)  устанавливается  для  обучающихся  и
педагогического состава МОУ «Школа № 145 г. Донецка» (далее – Школа) с
целью  упорядочивания  и  улучшения  организации  режима  работы  Школы,
защиты  гражданских  прав  всех  участников  образовательного  процесса:
обучающихся,  родителей  (законных  представителей),  работников  школы.
Положение разработано в соответствии с  Конституцией Донецкой Народной
Республики, Законами Донецкой Народной Республики «Об образовании», «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О
персональных данных».

1.2.  Соблюдение  Положения  содействует  повышению  качества  и
эффективности  получаемых  образовательных  услуг,  способствует  созданию
психологически комфортных условий образовательного процесса, обеспечивает
защиту школьного  пространства  от  пропаганды культа  насилия,  жестокости,
экстремизма.

1.3.  Положение  также  разработано  в  целях  уменьшения  вредного
воздействия  на  обучающихся  радиочастотного  излучения  электронных
гаджетов  и  повышения  уровня  дисциплины  во  время  образовательного
процесса.

1.4. Участники образовательного процесса имеют право на использование
средств  мобильной  связи,  других  средств  коммуникации  и  электронных
гаджетов на территории Школы в соответствии с этим Положением.

1.5.  Мобильный  телефон,  другие  средства  коммуникации,  электронные
гаджеты являются личной собственностью учащегося либо работника Школы.

1.6. В каждом учебном кабинете Школы на стенде для документации или
на любом другом видном месте должен находится знак (на листе формата А4),
запрещающий использование мобильных телефонов.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Мобильный телефон – средство коммуникации, работающее в сетях

мобильной связи  по беспроводным технологиям.



2.2. Электронные гаджеты – планшеты, смартфоны, смарт-часы, смарт-
браслеты,  ноутбуки,  нетбуки,  электронные  книги,  цифровые  плееры,
музыкальные колонки и т.д.

2.3. Пользователь – участник образовательного процесса, пользующийся
вышеперечисленным оборудованием.

2.4.  Информационная  безопасность –  состояние,  при  котором
отсутствует  риск,  связанный  с  причинением  информацией  вреда  здоровью
и (или)  физическому,  психическому,  духовному,  нравственному  развитию
детей.

2.5.  Информация,  причиняющая  вред  здоровью  и (или)  развитию
детей – информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции
для детей), распространение которой среди детей запрещено или ограничено в
соответствии с Законом ДНР «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».

2.6.  В  соответствии  с  Законом ДНР «О защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»  к информации, запрещенной
для распространения среди детей, относится информация:

2.6.1. Побуждающая  детей  к  совершению  действий,  представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;

2.6.2. Способная  вызвать  у  детей  желание  употребить  наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, и иную продукцию, способную
причинить вред здоровью детей, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

2.6.3. Обосновывающая  или  оправдывающая  допустимость  насилия
и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия
по  отношению  к  людям  или  животным,  за  исключением  случаев,
предусмотренных настоящим Законом;

2.6.4.  Отрицающая  семейные  ценности  и  формирующая  неуважение  к
родителям и (или) другим членам семьи;

2.6.5.  Оправдывающая противоправное поведение;
2.6.6. Содержащая нецензурную брань;
2.6.7. Содержащая информацию порнографического характера;
2.6.8.  О  несовершеннолетнем,  пострадавшем  в  результате

противоправных действий (бездействий),  включая фамилии,  имена,  отчества,
фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных
законных  представителей,  дату  рождения  такого  несовершеннолетнего,
аудиозапись  его  голоса,  место  его  жительства  или  место  временного
пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую
прямо  или  косвенно  установить  личность  такого  несовершеннолетнего,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  Законом  Донецкой  Народной
Республики №     59-IНС от 29.06.2015 «О средствах массовой информации»  ;

2.6.9. Пропагандирующая героизацию нацизма;
2.6.10. Пропагандирующая религиозный экстремизм и расизм;

http://dnrsovet.su/zakon_doneckoj_narodnoj_respubliki_o_sredstvah_massovoj_informacii/
http://dnrsovet.su/zakon_doneckoj_narodnoj_respubliki_o_sredstvah_massovoj_informacii/


2.6.11.О коллаборационизм;
2.6.12. Пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения.
2.7.  В  соответствии  с  Законом  ДНР  «О  персональных  данных»

персональные  данные –  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или
косвенно  определенному  или  определяемому  физическому  лицу  (субъекту
персональных данных). 

Данное понятие включает в себя фото-, видео- и аудиозаписи с участием
физического лица (субъекта персональных данных)

2.8.  Сознательное  нанесение  вреда  имиджу  Школы –  съемка
режиссированных  (постановочных)  сцен  насилия,  вандализма,  совершения
правонарушений (как на территории Школы, так и за ее пределами) с целью
дальнейшей  демонстрации  сюжетов  окружающим,  в  том  числе  с
использованием сети Internet.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И
ЭЛЕКТРОННЫХ ГАДЖЕТОВ

3.1. Использование средств мобильной связи, электронных гаджетов дает
возможность:

3.1.1.  Контролировать  местонахождение  ребенка  (обучающегося),  его
самочувствие;

3.1.2. Осуществлять обмен различными видами информации.
3.2. Не допускается использование средств мобильной связи, электронных

гаджетов во время ведения образовательного процесса (урочная деятельность,
внеклассные мероприятия) в Школе.

3.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность,
внеклассные мероприятия) в Школе владельцы электронных гаджетов должны
отключить  их  (обучающиеся),  либо  отключить  звуковой  сигнал  (работники
школы).

3.4.  Средства  мобильной  связи  и  другие  электронные  гаджеты
обучающихся  во  время  образовательного  процесса  должны  находиться  в
портфелях (сумках). Допускается нахождение смарт-часов и смарт-браслетов на
руке обучающегося с отключенным звуковым сигналом.

3.5.  Использование  средств  мобильной  связи  и  других  электронных
гаджетов на территории Школы разрешается в перерывах между уроками.

3.6. Ответственность за сохранность средств мобильной связи и других
электронных гаджетов  лежит  только  на  его  владельце  (родителях,  законных
представителях  владельца).  Все  случаи  хищения  или  порчи  имущества
рассматриваются  компетентными  органами  в  соответствии  с  действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.

3.7. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты, электронные
книги и  другие  гаджеты в  рамках учебной программы только с  разрешения
учителя и с учетом требований действующих санитарных норм.

3.8.  Педагогическим  и  другим  работникам  Школы  также  запрещено
использование  средств  мобильной  связи  во  время  учебного  процесса  за
исключением экстренных или неотложных случаев.



4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ГАДЖЕТОВ
4.1. Вне уроков и иного образовательного процесса обучающиеся имеют

право использовать средства мобильной связи и других электронных гаджетов
на территории Школы как современное средство коммуникации:

4.1.1. Осуществлять и принимать телефонные звонки;
4.1.2. Отсылать и принимать SMS-сообщения;
4.1.3. Играть;
4.1.4.  Обмениваться  информацией,  в  том числе  с  использованием  сети

Internet, не противоречащей требованиям пункта 2.6. данного Положения;
4.1.5. Слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме, делать

открытую  видео-  и  фотосъемку  с  разрешения  окружающих.  Фото-  и
видеосъемка не должны наносить вреда имиджу Школы.

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ГАДЖЕТОВ

5.1.  Пользователь  должен  помнить,  что  использование  электронных
гаджетов  во  время  образовательного  процесса  является  нарушением
конституционного  принципа  о  том,  что,  согласно  п.4  ст.  12  Конституции
Донецкой Народной Республики «Осуществление прав и свобод гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» что выражается в нарушении
права других обучающихся на получение образования в соответствии с п. 1 ст.
36 Конституции Донецкой Народной Республики.

5.2.  Пользователь  обязан  помнить  о  том,  что  сбор,  обработка  и
распространения  персональных  данных  другого  лица  без  его  согласия  не
допускается в том числе с использованием электронных гаджетов. Кроме этого,
п.  1  ст.  17  Конституции  Донецкой  Народной  Республики  запрещен  сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия.

5.3.  В  целях  обеспечения  сохранности  электронных  гаджетов
пользователь обязан осуществлять личный контроль за своим имуществом, не
оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, а также в
свободном для других лиц доступе.

6. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
6.1.  Использовать  электронные  гаджеты  в  период  образовательного

процесса  в  любом  режиме  (в  том  числе  в  качестве  калькулятора,  записной
книжки и др.).

6.2. Использовать электронные гаджеты для фото-, видео-, аудиозаписи во
время урока,  нарушая тем самым права других участников образовательного
процесса на неприкосновенность частной жизни.

6.3. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении Школы.
6.4.  Демонстрировать  фотографии  и  снимки,  оскорбляющие  чувства

собственного достоинства человека,  пропагандировать насилие и жестокость,



экстремизм,  а  также  несущие  информацию,  перечисленную  в  пункте  2.6.
данного Положения.

6.5. Сознательно наносить вред имиджу школы.
6.6. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его

в нагрудных карманах, в карманах брюк и юбок, а также подключать телефон к
электрическим сетям Школы для зарядки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.  За  нарушение  требований  данного  Положения  в  соответствии  с
Уставом  Школы  и  Правил  внутреннего  распорядка  для  обучающихся
предусматривается следующая дисциплинарная ответственность:

7.1.1.  За  однократное  нарушение,  оформленное  докладной запиской  на
имя  директора  Школы,  проводится  воспитательная  беседа  в  присутствии
родителей (законных представителей) обучающегося;

7.1.2.  При  повторном  нарушении  обучающемуся  приказом  по  школе
объявляется замечание;

7.1.3. При систематических нарушениях требований данного Положения
обучающимся ему приказом по Школе объявляется выговор;

7.1.4.  При  дальнейшем  невыполнении  требований  данного  Положения
вопрос выносится на заседание Совета профилактики.

7.1.5.  Решение  о  привлечении  к  ответственности  о  привлечении  к
ответственности  сотрудника  Школы,  нарушившего  требования  Положения,
принимается на совещании при директоре Школы. 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.  Родителям  (законным  представителям)  категорически  не

рекомендуется  звонить  детям  (обучающимся  Школы)  во  время
образовательного  процесса.  В  случае  крайней  необходимости  необходимо
звонить на телефон (062)340-52-60, и попросить пригласить своего ребенка к
телефону, назвав класс обучения и его фамилию.

8.2.  Школа  не  несет  материальной  ответственности  за  утерянные  и
поврежденные электронные гаджеты.

8.3.  Все  спорные  вопросы  между  участниками  образовательных
отношений в части соблюдения требований данного Положения разрешаются
путем  переговоров  с  участием  классного  руководителя,  заместителей
директора,  директора  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.

8.4. Данный Порядок должен быть доведен до сведения всех участников
образовательного процесса.

Заместитель директора 
МОУ «Школа № 145 г. Донецка» Ю.Л. Прядко


