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Порядок  

использования персональных устройств мобильной связи и 

персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в 

сеть «Интернет» в МОАУ «Лицей №21».  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок направлен на повышение информационной 

культуры и устанавливается для участников образовательных отношений. 

1.2. Соблюдение настоящего порядка содействует повышению 

качества и эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 

психологически комфортные условия образовательной деятельности. 

 

2. Условия применения использования персональных устройств 

мобильной связи и персональных устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» в МОАУ «Лицей №21» 

2.1. Ограничить использование мобильных устройств и персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» в 

лицее обучающимися, за исключением детей, нуждающихся в пользовании 

такими устройствами по состоянию здоровья, а также педагогическими 

работниками и родителями в целях снижения рисков нанесения вреда 

здоровью и развитию детей в связи с использованием мобильной связи. 

2.2. Педагогическим работникам лицея: 

2.2.1. проводить регулярную информационно – просветительскую 

работу с родителями (законными представителями) и обучающимися о рисках 

здоровью от воздействия электромагнитного излучения, генерируемого 

устройствами мобильной связи, о возможных негативных последствиях в 

образовательной деятельности при неупорядоченном использовании 

устройств мобильной связи; 

2.2.2. использовать в работе памятки, инструкции, иные средства 

наглядной агитации по разъяснению порядка  использования устройств 

мобильной связи в лицее;  

2.2.3. обеспечить психолого – педагогическое сопровождение 

процесса, связанного с ограничением использования устройств мобильной 

связи в лицее;  

2.2.4. рекомендовать всем участникам образовательных отношений 

переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» при входе в 



лицей, в том числе исключая использование режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций; 

2.3. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.3.1. проинформировать родителей и обучающихся об их 

ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в лицее; 

2.3.2. ограничить использование обучающимися устройств 

мобильной связи во время образовательной деятельности; 

2.3.3. проводить мероприятия, направленные на воспитание 

культуры использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательных отношений; 

2.3.4. согласовать с родителями вопрос коммуникации родителей 

(законных представителей) с обучающимися в случае возникновения 

необходимости, внештатной ситуации; 

2.3.5. распространить Памятки для обучающихся и родителей 

(законных представителей) по профилактике неблагоприятных для здоровья и 

обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи; 

2.3.6. получить согласие  родителей (законных представителей) 

обучающихся о снятии ответственности с педагогических работников лицея в 

случае предоставления своему ребенку данного устройства при посещении 

лицея. 
 


