
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

(МБОУ «СОШ № 24») 

 

ПРИКАЗ 

 

21.10.2019                                                                                                                           № 222 

 

Об утверждении Положения о порядке использования педагогическими 

работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями) 

личных средств коммуникации в МБОУ «СОШ № 24» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с последующими 

изменениями), Федеральным законом РФ от 29.12.2010  № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с последующими 

изменениями), методическими рекомендациями «Об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях», утвержденных 14.08.2019 

Роспотренадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01, в целях 

ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, не 

соответствующей задачам образования,  внедрения культуры безопасной эксплуатации 

устройств мобильной связи и ограничения их использования на территории учреждения 

в целях, не связанных с образованием, а также с целью профилактики нарушения 

здоровья обучающихся   

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить Положение о порядке использования педагогическими работниками, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) личных средств 

коммуникации в МБОУ «СОШ № 24» в новой редакции. (Приложение). 

2. Считать утратившим силу Положение о порядке использования педагогическими 

работниками и учащимися личных средств коммуникации в МБОУ «СОШ № 24», 

утверждённое приказом МБОУ «СОШ № 24» от 29.08.2014 № 117. 

3. Педагогическим работникам исполнять Положение о порядке использования 

педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) личных средств коммуникации в МБОУ «СОШ № 24» (далее - 

Положение). 

4. Классным руководителям1-11 классов ознакомить с Положением обучающихся и 

родителей (законных представителей), предоставив протоколы проведения 

классных часов и протоколов родительских собраний в срок до 18.11.2019 

заместителю директора по ВР Шутовой Е.Ю. 

5. Иусовой Е.Г. разместить на сайте учреждения приказ от 30.08.2019                                                                                                                           

№ 191 «Об использовании в образовательном процессе «Методических 

рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях», утверждённых Роспотребнадзором № МР 

2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 от 14.08.2019» (далее –

Методические рекомендации), Методические рекомендации, приказ МБОУ 



«СОШ № 24» от 21.10.2019 № 222, Положение о порядке использования 

педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) личных средств коммуникации в МБОУ «СОШ № 24». 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Шутову Е.Ю. 

 

 

Директор                                                                                                           Е.В. Крикьянц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение к  

приказу МБОУ «СОШ №24» 

от «21» октября 2019 г. № 222 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ 

 В МБОУ «СОШ № 24» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке использования педагогическими работниками, обучающимися 

и их родителями (законными представителями) личных средств коммуникации в 

МБОУ «СОШ № 24» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с последующими изменениями), 

Федеральным законом РФ от 29.12.2010  № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с последующими изменениями), 

методическими рекомендациями «Об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях», утвержденных 14.08.2019 Роспотренадзором 

№ МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01. 

1.2. Положение устанавливается для  участников образовательных отношений МБОУ 

«СОШ №24» (далее - учреждение) в целях ограничения доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам образования,  

внедрения культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной связи и 

ограничения их использования на территории учреждения в целях, не связанных с 

образованием, а также с целью профилактики нарушения здоровья обучающихся.   

1.1. Соблюдение правил Положения содействует  повышению качества и эффективности 

образовательного процесса, способствует созданию психологически благоприятных 

условий проведения уроков и внеурочных занятий, обеспечивает защиту 

образовательного пространства от попыток пропаганды культа насилия, жестокости 

и порнографии. 

 

2. Основные понятия 
2.1. Личное средство коммуникации (далее ЛСК) – личное беспроводное мобильное 

средство сотовой связи, основным предназначением которого является вербальная 

(речевая) коммуникация: мобильный телефон, смартфон, iPod, USB-модемы и т.д. 

2.2. Пользователь – участники образовательных отношений, пользующиеся ЛСК. 

2.3. Сознательное нанесение вреда имиджу учреждения посредством ЛСК – съёмка на 

ЛСК в стенах учреждения срежиссированных (постановочных) сцен насилия, 

вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Цели использования ЛСК в учреждении 

3.1. Цели использования ЛСК — установление и поддержание связи с абонентами 

сотовой сети в случае возникновения служебной необходимости у работников 

учреждения или в экстренных случаях у обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников учреждения. 



3.2. Нецелесообразным следует считать использование в учреждении не указанных выше 

возможностей ЛСК и сервисов, предоставляемых операторами мобильной связи: 

доступ к сети Интернет, видео- и фотосъёмка, видеопросмотр, игра, аудиозапись.  

 

4. Условия использования ЛСК в учреждении 

4.1. Каждый Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

использования ЛСК в учреждении:  

  при входе на территорию учреждения переводить ЛСК в беззвучный режим без 

вибрации и  изменять режим работы устройства с беззвучного без вибрации на 

другой режим после того, как пользователь покинет территорию учреждения, а 

также ограничить использование устройств мобильной связи в учреждении; 

 во время проведения уроков и внеурочных занятий обучающимся и педагогическим 

работникам необходимо отключать ЛСК, а обучающимся убирать ЛСК в портфели; 

 ответственность за сохранность ЛСК несёт только его владелец (родители (законные 

представители) владельца). Все случаи хищения имущества рассматриваются по 

заявлению и расследуются в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Пользователям не рекомендуется нецелесообразное (см. п. 3.2.) использование ЛСК 

в учреждении. 

4.3. Пользователям категорически запрещается: 

 использовать ЛСК во время проведения уроков и внеурочных занятий в любом 

режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку);  

 на территории учреждения использовать ЛСК для доступа к сети Интернет; 

 демонстрировать жестокость, насилие, порнографию посредством ЛСК; 

 сознательно наносить вред имиджу учреждения посредством ЛСК.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от 21.10.2019  № 222  ознакомлены:

 

1. Анисимова Н.В.______________ 

2. Артамонов Р.В._______________ 

3. Ахпашева Л.С._________________ 

4. Ахпашева Т.С.________________ 

5. Балакина Е.В. _________________ 

6. Басуева Е.И.___________________ 

7. Батина И.В.___________________ 

8. Баумгертнер С.С.______________ 

9. Боярова Г.В.___________________ 

10. Бояршинова В.С._______________ 

11. Бронников А.А.________________ 

12. Бурчак И.Е.____________________ 

13. Бутко Л.И._____________________ 

14. Бытотова А.Н._________________ 

15. Бытотова Е.Ю._________________ 

16. Валтухова В.Б._________________ 

17. Варзина А.В.__________________ 

18. Воеводина Т.В._________________ 

19. Воронина Г.П._________________ 

20. Воронова А.А.________________ 

21. Герасименко К.Г.______________ 

22. Гесс Д.В._____________________ 

23. Голощапова Л.А._______________ 

24. Деханова О.А.__________________ 

25.  Еремина Л.А.__________________ 

26. Ермоленко Н.В.________________ 

27. Жданова И.В.__________________ 

28. Зорина О.В. ___________________ 

29. Ивченко Т.Е.__________________ 

30. Ивандаева Т.Г.________________ 

31. Иусова Е.Г.___________________ 

32. Камских А.В.__________________ 

33. Канзычакова Д.З.______________ 

34. Кобякова М.И.________________ 

35. Колмакова А.С._______________ 

36. Климова И.В._________________ 

37. Кривозубов Р.А.______________ 

38. Кригер Е.С.___________________ 

39. Крикьянц Е.В.________________ 

40. Куломаева С.Н._______________ 

41. Лещенко Е.В._________________ 

42. Лобач Ю.В.____________________ 

43. Лозовская Н.А.________________ 

44. Майорова Е.Л._________________ 

45. Максимова Е.А.______________ 

46. Матвеенко А.Н.______________ 

47. Межекова Н.Д. ______________ 

48. Моргачева Н.Ю._____________ 

49. Мордовская И.А.___________ 

50. Мусатова Я.В._____________ 

51. Нербышев А.П.____________ 

52. Николаева В.В.____________ 

53. Николенко А.В.____________ 

54. Никулин Д.В.______________ 

55. Осетрова С.А._____________ 

56. Панкова В.А.______________ 

57. Папазян К.А.______________ 

58. Пашенцева Е.В.______________ 

59. Поченчук Д.В._____________ 

60. Прокопова Ю.Е._____________ 

61. Прохватилова Ю.А.__________ 

62. Пташинская О.С.___________ 

63. Семенова Т.Ш.______________ 

64. Сергиенко Л.В._____________ 

65. Сережечкина М.М.____________ 

66. Серенчук Н.М.______________ 

67. Сидеева В.Г.________________ 

68. Смолина Л.М._______________ 

69. Сорокина И.Ф._______________ 

70. Султрекова А.В._______________ 

71. Суркова Л.В._________________ 

72. Суркова Н.В._________________ 

73. Сухорукова В.Ю._____________ 

74. Таскаракова Н.Н.______________ 

75. Танбаева И.П._________________ 

76. Толмашов Ю.Ю._______________ 

77. Требтау Ю.А._________________ 

78. Троякова В.А._________________ 

79. Улугбашева О.И._______________ 

80. Федченко И.Ю.______________ 

81. Храмова О.В._________________ 

82. Чанкова Л.С.________________ 

83. Чебодаева А.А.______________ 

84. Чикотеева С.И.________________ 

85. Чулкова А.А._________________ 

86. Шабалина Е.В._______________ 

87. Шемякина Н.В.______________ 

88. Широкова О.А._______________ 

89. Шутова Е.Ю.________________

 


