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1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила пользования мобильными телефонами и другими электронными 

устройствами (далее – Правила) в центре образования разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

• Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 2 июля 2021 года, Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 года «О персональных данных» с изменениями на 2 июля 2021 года;  

• Федеральным Законом № 436-ФЗ от 29.12.2010 года «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» с изменениями на 1 июля 2021 года;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

• Уставом МБОУ «ЦО № 21» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Тульской области, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.   

1.2. Данные Правила определяют условия использования средств мобильной связи и 

электронных устройств с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, 

повышения эффективности образовательной деятельности, а также регулируют права и 

обязанности пользователей мобильной связи и регламентируют их ответственность.   

1.3. Согласно СанПиН 2.4.3648-20 в центре образования мобильные средства связи не 

используются в целях образовательной деятельности обучающихся.  

  

2. Условия использования мобильных телефонов и других электронных устройств  

2.1. Мобильный телефон (смартфон) является личной собственностью обучающегося.  

Обучающиеся имеют право пользоваться мобильными средствами мобильной связи на 

территории центра образования на определенных условиях:   

2.1.1.  средства мобильной связи могут использоваться в образовательной организации для 

обмена информацией в случае необходимости;   

2.1.2. запрещено пользование мобильным телефоном во время любой образовательной 

деятельности (урочной, внеурочной, внеклассной); 

2.1.3. во время образовательной деятельности, внеурочных и иных образовательных 

мероприятий необходимо:  

• отключить мобильный телефон или перевести его в режим «без звука»;  

• отключить другие электронные средства (плееры, планшеты и др.);  

• убрать мобильный телефон и (или) другие устройства в портфель.  

2.2.  Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить своим 

детям во время образовательного процесса. При необходимости родители (законные 

представители) должны ориентироваться на расписание звонков, размещенных на сайте 

образовательной организации, чтобы позвонить ребенку во время перемены или после 

окончания занятий.  

2.3. При использовании на перемене или после окончания учебных занятий средств мобильной 

связи необходимо соблюдать следующие нормы:  

• не рекомендуется в качестве звонка использовать мелодию и звуки, которые могут 

встревожить или оскорбить окружающих;  

• вести разговор по телефону (смартфону) необходимо максимально тихим голосом;  



 

• недопустимо вести приватные разговоры в присутствии других людей;  

• не разрешается использование чужих средств сотовой связи и передача их номеров 

третьим лицам без разрешения владельца. 

2.4. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи и других электронных 

средств обучающийся обязан не оставлять их без присмотра. Ответственность за целостность 

мобильного телефона и других электронных средств лежит на его владельце (родителях 

(законных представителях) владельца).   

2.5. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в рамках 

учебной программы образовательной организации только с разрешения педагога и с учетом 

норм, установленных СанПиН 1.2.3685-21.   

2.6.  Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать 

СанПиН 1.2.3685-21: 

 

 

2.7. Для текстовой информации в электронном учебном издании не допускается применять:  

•          узкое начертание шрифта;  

• курсивное начертание шрифта (кроме выделений текста);  

• более четырех цветов шрифта различных длин волн на одной электронной странице;  

• красный фон электронной страницы.  

2.8. Для педагогических работников центра образования также устанавливаются 

ограничения на использование средств мобильной связи во время образовательной 

деятельности (за исключением экстренных случаев).  Педагогические работники могут 

использовать на уроке мобильные электронные устройства для входа в электронный журнал 

класса в АИС «Сетевой город. Образование» в случае отсутствия иных возможностей доступа 

в электронный журнал.   

2.9. Все вопросы, возникающие между участниками образовательной деятельности в 

отношении соблюдения Правил, разрешаются путем переговоров с участием представителей 

администрации образовательной организации, директора центра образования и Комиссии по 

урегулированию споров в центре образования.  

Классы  

Объем текста 

единовременного  

прочтения, количество  

знаков  

Кегль 

шрифта,  

пункты, не 

менее  

Длина строки, 

мм, не менее  

Группа 

шрифта  

1-2 классы  не более 100  16  не регл.  

рубленые  
не более 200  18  80  

3-4 классы  не более 200  14  не регл.  

рубленые  не более 400  16  80  

более 400  18  90  

5-9 классы  не более 200  12  не регл.  

все группы  
не более 400  14  50  

более 400  16  80  рубленые  

10-11 

классы  

не более 200  10  не регл.  рубленые  

не более 400  12  50  

все группы  
более 400  14  80  



 

3. Права пользователей  

3.1. Вне уроков или иных мероприятий пользователь имеет право применять мобильный 

телефон/электронные устройства в здании центра образования как современное средство 

коммуникации:  

3.1.1. осуществлять звонки;  

3.1.2. посылать SMS – сообщения;  

3.1.3. обмениваться информацией;  

3.1.4. слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме;  

3.1.5. совершать иные действия, не нарушающие права других участников образовательного 

процесса и не противоречащие закону.  

  

4. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
4.1. использовать телефон и иные средства коммуникации во время образовательного 

процесса в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку и др.); 

4.2. прослушивать радио и музыку на переменах и в иное внеурочное время без наушников; 

4.3. пропагандировать жестокость, насилие и совершать иные противоречащие закону 

действия посредством телефона и иных средств коммуникации; распространять фото- и 

видеосюжеты, пропагандирующие культ насилия и жестокости, оказывающие негативное 

влияние на несовершеннолетних; 

4.4. сознательно наносить вред имиджу центра образования при использовании 

мобильного телефона/электронных устройств;  

4.5. Совершать фото и видео съемку, диктофонную запись в здании центра:   

- без разрешения администрации;  

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях.  

  

5. Ответственность за нарушение Правил  

   За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается следующая 

ответственность:  

5.1. за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется 

замечание (с написанием объяснительной);  

5.2. при повторных фактах нарушения - изъятие телефона/электронного устройства с целью 

передачи его родителям (законным представителям),  собеседование администрации центра 

образования с родителями (законными представителями) учащегося и передача им 

мобильного телефона/электронного устройства; 

5.3. при многократных фактах грубого нарушения настоящих Правил -  изъятие телефона или 

иных средств коммуникации с передачей электронного устройства родителям (законным 

представителям), принятие решения об ограничении использования электронного устройства 

пользователем в здании и помещениях центра образования вплоть до запрета на период всего 

учебного года.  

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом центра образования, 

принимаются Управляющим советом и утверждаются приказом директора центра 

образования.   

6.2. Положение об использовании мобильных телефонов и других средств коммуникации 

принимается на неопределенный срок.  

6.3. После принятия Правил в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу.  
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