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Положение 

об ограничении использования средств мобильной связи во время 

учебных занятий и перерывов между ними 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Положение об ограничении использования средств 

мобильной связи во время учебных занятий и перерывов между ними (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом, определяющим правила 

пользования мобильными устройствами во время образовательного процесса в  

Государственном учреждении образования  «Гимназия № 3 г. Борисова» (далее 

– Учреждение).  

1.2. Действие Положения распространяется на всех участников 

образовательного процесса Учреждения. 

1.3. Положение разработано  с целью улучшения организации режима 

работы школы, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса: учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, 

педагогов. Соблюдение Правил содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию 

психологически комфортных условий учебного процесса. 

1.4.  Для целей применения настоящего Положения используются 

следующие термины: 

Средство мобильной связи – технические и программные средства, 

используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, 

доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные 

технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи 

или обеспечении функционирования сетей связи (мобильные устройства - 

мобильные телефоны, планшеты). 

Пользователь – субъект образовательного процесса Учреждения (педагог, 

учащийся). 

 

2. Условия  использования средств мобильной связи 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила использования средств мобильной связи в Учреждении: 

2.1. В здании учреждения образования обязательно выключить сигнал 

вызова абонента своего мобильного устройства (т.е. перевести в режим «без 

звука») или перевести на минимальную громкость сигнала вызова. Выбирать 



такие мелодии на вызов,  которые будут приятны и не будут беспокоить 

окружающих. 

2.2. Перед началом образовательных и факультативных занятий, а 

также мероприятий (воспитательных, спортивных, праздничных и других 

мероприятий) средства мобильной связи необходимо выключить и хранить в 

портфеле/рюкзаке/сумке. На столе средства мобильной связи оставлять нельзя. 

2.3. Не оставлять средства мобильной связи без присмотра. Помните, 

что ответственность за сохранность личных вещей, в том числе мобильных 

устройств, лежит только на их владельце (родителях, законных представителях 

владельца). Руководство учреждения образования не несет ответственность за 

сохранность ценных вещей. 

2.4. Разрешено применение средств мобильной связи вне учебных 

занятий в соответствии  его функциональным назначениям, а также в случаях 

оправданной и безотлагательной необходимости для  оперативной связи с 

родителями (законными представителями), близкими родственниками, 

руководителями и работниками учреждений. При этом для разговора по 

мобильному устройству необходимо выйти из помещения в коридор. 

2.5. Не ограничивается пользование средств мобильной связи в 

Учреждении при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Пользователи имеют право 

3.1.  Пользователи имеют право использовать средства мобильной связи 

на территории учреждения образования только во время внеучебных и 

факультативных занятий. 

3.2. Во время перерывов между занятиями (на переменах) Пользователи 

имеют полное право: 

• включить свое мобильное устройство; 

• проверить наличие и посмотреть номера пропущенных вызовов; 

• прочесть входящие SMS-сообщения;  

• позвонить или отправить SMS-сообщение, если в этом есть 

необходимость, при этом для разговора следует выйти из помещения в коридор 

или в холл и разговаривать тихо и кратко; 

• вне образовательного процесса Пользователи имеют право 

использовать средства мобильной связи в здании учреждения образования как 

современное средство коммуникации: осуществлять звонки, посылать 

сообщения, играть, обмениваться информацией, делать фото и видео съемку, 

слушать радио и музыку через наушники. 

 

4. Пользователям запрещается 

4.1. Использовать средства мобильной связи во время учебных и 

факультативных занятий  в любом режиме: осуществлять звонки, отправлять 

SMS-, MMS-  и другие виды сообщений, пользоваться услугами GPRS, 

Bluetooth, пользоваться интернетом, фотографировать и снимать видео, играть 



в игры,  прослушивать музыку или просматривать видео,  в том числе через 

наушники. 

4.2. Прослушивать радио и музыку в здании школы до и после учебных 

занятий, в перерывы между учебными занятиями без наушников.  

4.3. Использовать полифонию и громкую связь  в мобильном устройстве 

во время пребывания в учреждении образования. 

4.4. Пропагандировать посредством телефона жестокость, насилие, 

порнографию, песни и стихи содержащие нецензурные выражения. 

4.5. Использовать в качестве сигнала вызова звуковые фразы, 

оскорбительные для окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие 

выражения и неприличные звуки). 

4.6.  Сознательно наносить вред имиджу Учреждения, в том числе путем 

съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия и 

вандализма. 

4.7. Пользователям строго запрещено подключать мобильное устройство 

к электрическим сетям учреждения образования  для подзарядки. 

 

5. Ответственность за нарушение Правил 

5.1. При нарушении правил пользования средствами мобильной связи 

педагогический работник школы обязан  оформить докладную записку о факте 

нарушения  для принятия мер педагогического воздействия (предупреждение, 

запись в дневнике, извещение или вызов родителей для проведения 

разъяснительной беседы), либо мер дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор)  в соответствии со ст. 126 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании. 

5.2. При фактах грубого нарушения - комиссионное изъятие мобильного 

устройства, собеседование администрации учреждения образования с 

родителями (законными представителями) учащихся и передача им мобильного 

устройства, запрет его ношения на ограниченный срок. 

5.3. При нарушении правил пользования средствами мобильной связи со 

стороны педагога к нему могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания. 

 

6. Иные положения 

6.1 Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется 

звонить учащимся во время образовательного процесса в учреждении 

образования. 

6.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной 

связи: 

• громко не разговаривать; 

• не включать громко музыку; 

• во время разговора соблюдать правила общения. 

6.3. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит 

только на их владельцах (родителях, законных представителях). В целях 



сохранности мобильного устройства не следует оставлять его без присмотра, 

передавать в чужие руки. За пропавшие или случайно оставленные в 

помещении учреждения образования мобильные устройства Учреждение не 

несет ответственности и их поиском не занимается. 

6.4. Порядок пользования средствами мобильной связи должен 

ежегодно доводиться до сведения пользователей, а также родителей (законных 

представителей) учащихся. 


