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1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок использования устройств 
мобильной связи в ГБОУ лицее №344 Невского района Санкт-Петербурга (далее - 
Лицей) обучающимися.

1.2. Положение разработано на основе Методических рекомендаций об использовании 
устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях от 14.08.2019, 
разработанных Роспотребнадзором, Минпросвещения России, Рособрнадзором, 
ФБГУ Российской академией образования, ФГБУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России и ФГБНУ «НИИ 
медицины труда имени академика Измерова Н.Ф».

2. Цели и задачи
2.1. Профилактика нарушения здоровья обучающихся.
2.2. Повышение эффективности образовательной среды.

3.1. Контроль за выполнением положения осуществляется:
-  заместителями директора по УВР;
-  заместителем директора по ВР;
-  социальным педагогом;
-  педагогами-психологами;
-  педагогами-предметниками;
-  классными руководителями.

4. Условия
4.1. Использование средств мобильной связи во время урока ограничивается.
4.2. Обучающиеся имеют право использовать средство мобильной связи во время урока 

только с разрешения учителя.
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4.3. Во время контрольных и проверочных работ мобильное устройство связи сдается
педагогу. По завершении работы мобильное устройство возвращается 
обучающемуся.

4.4. Использование средств мобильной связи на переменах ограничивается. Время 
перемен используется для общения и активного отдыха обучающихся. Мобильное 
устройство может быть применено для связи с близкими.

4.5. Использование мобильных устройств разрешено нуждающимся в пользовании 
такими устройствами но состоянию здоровья обучающимися.

4.6. Родителям обучающихся рекомендуется не беспокоить обучающихся во время 
учебного процесса, осуществлять звонки детям только в случае крайней 
необходимости.

5. Ответственность
5.1. В случае неоднократного нарушения данного положения обучающемуся выдаётся
письменное уведомление о нарушении настоящего Положения.
5.2. В случае получения 3 письменных уведомлений обучающийся ставится на ВШК.



Приложение 1

ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 
Уведомление о нарушении 

Уважаемые родители,
доводим до Вашего сведения, что Ваш сын (дочь)__________________________ ________,
ученик (ца)  _______  класса ГБОУ лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга

нарушает Положение об использовании устройств мобильной связи учащимися в ГБОУ 
лицее №344 Невского района Санкт-Петербурга.

Положение составлено на основе Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной 
связи в общеобразовательных организациях от 14.08.2019, разработанных Роспотребнадзором, 
Минпросвещения России, Рособрнадзором, ФБГУ Российской академией образования, ФГБУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России и ФГБНУ «НИИ 
медицины труда имени академика Измерова Н.Ф.

Д иректор___________________________________ М. Н. Шелюховская
Дата____________

С уведомление ознакомлен (на) 

Дата__________

(Подпись, ФИО родителя)



В документе пронумеровано, 
прошнуровано и скреплено печатью 

3 (три) листа 
Директор ГБОУ 

Невского района
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