
 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №2»  

 

 

ПРИКАЗ 

от  01.09.2022  года № 606-ОД 
 

О порядке использования мобильных 

телефонов и других средств  

коммуникации  в  МБОУ «Гимназия» 

№2»  

 

В соответствии с 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, Методическими 

рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденные Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 

2019 года № МР 2.4.0150-19/01-230/13-01, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 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, с  

целью определения условий использования средств мобильной связи и 

электронных устройств в МБОУ «Гимназия №2»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить использование мобильных  средств в  целях образовательной 

деятельности обучающихся (урочной, внеурочной).  

2.  Определить условия использования мобильных телефонов и других 

электронных устройств:  
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2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в образовательной 

организации для обмена информацией в случае необходимости.  

2.2. Разрешить пользоваться сотовыми телефонами обучающимся, 

нуждающимися в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья 

(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), а также 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) в   

случае необходимости.  

2.3. Участники образовательной деятельности при  входе и гимназии и 

вовремя нахождения в здании гимназии  переводят устройств мобильной 

связи в режим «без звука» (в том числе с исключением использования 

режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций); 

2.4 Классные руководители информируют родителей (законных 

представителей) и обучающихся об их ответственности за сохранность 

личных устройств мобильной связи в общеобразовательной организации; 

2.5. В  учебных кабинетах предусмотреть места хранения во время 

образовательной деятельности устройств мобильной связи обучающихся 

(при наличии такой возможности и необходимости); 

2.7. Разрешить использование мобильных средств связи на переменах по 

прямому назначению (для звонка, смс-сообщения); 

2.8. При использовании на перемене 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.  

2.9.  Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется 

звонить своим детям во время образовательной деятельности. При 

необходимости родители (законные представители) могут ориентироваться 

на расписание звонков, размещенных на сайте образовательной организации, 

чтобы позвонить ребенку во время перемены или после окончания занятий.   

2.10. Ответственность за целостность мобильного телефона лежит только на 

его владельце (родителях (законных представителей) владельца). 

2.11. Педагогические работники школы также ограничивают себя в 

пользовании средствами мобильной связи во время образовательной 

деятельности (за исключением экстренных случаев). 

2.12. Педагогические работники могут использовать на уроке мобильные 

электронные устройства для входа в «Электронный журнал» класса. 

2.13. Всем участникам образовательной деятельности необходимо 

пользоваться памяткой для обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия 

устройств мобильной связи ( Приложение 1). 

2.14. Все вопросы, возникающие между участниками образовательной 

деятельности в отношении соблюдения Положения разрешаются путем 



переговоров с участием представителей администрации образовательной 

организации, директора школы и Комиссии по урегулированию споров в 

школе.  

3. 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. 

4. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно 

соответствовать СанПиН 1.2.3685-21: 

 

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. рубленные 

не более 200 18 80 

3-4 

классы 

не более 200 14 не регл. рубленные 

не более 400 16 80 

более 400 18 90 рубленные 

5-9 

классы 

не более 200 12 не регл. все группы 

не более 400 14 50 все группы 

более 400 16 80 рубленные 

10-11 

классы 

не более 200 10 не регл. рубленные 

не более 400 12 50 все группы 

более 400 14 80 все группы 

2. Л.Ю. Сенькив, ответственной за размещение информации на школьном 

сайте, разместить приказ на сайте МБОУ  «Гимназия №2». 

3. И.А. Келимбет, ознакомить педагогических работников МБОУ 

«Гимназия №2» с настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор     Т.Л. Середовских   
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Приложение 1 

 

 

ПАМЯТКА 

для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов от воздействия устройств  

 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в 

карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье.  

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной 

связи.  

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры).  

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в 

условиях неустойчивого приема сигнала мобильной связи (автобус метро, 

поезд, автомобиль).  

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 

метров от головы. 
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