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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливается для учащихся и работников школы порядок 

пользования мобильными телефонами и компьютерными техническими устройствами и имеет 

своей целью улучшение организации режима работы НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ», 

способствует защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса -  школьников, 

родителей (законных представителей), учителей. Соблюдение пунктов положения содействует 

повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 

психологически комфортные условия учебного процесса. Данное положение составлено в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

Уставом и локальными актами школы.

2. Основные понятия:
Мобильный телефон -  средство связи (коммуникации). К мобильным телефонам относятся: 

сотовые, спутниковые, радиотелефоны и аппараты магистральной связи. Основная цель 

использования мобильного телефона обучающимися во время учебного процесса -  это связь с 

родителями и экстренные случаи.

Компьютерные технические устройства:

Компьютерный гаджет - гаджет (англ. gadget — приспособление) — техническое устройство, 

обладающее повышенной функциональностью, но с ограниченными возможностями 

Сегодня гаджетом можно считать любой цифровой прибор, достаточно небольшой, чтобы надеть 

на руку или подключить к КПК или смартфонам.

Смартфон — мобильный телефон с полноценной операционной системой (Symbian OS, Windows 

Mobile, Palm OS, GNU/Linux, Android, Apple iOS, MeeGo и др.).

Коммуникатор — карманный персональный компьютер (КПК) с функциями мобильного 

телефона.

Планшетный компьютер - под названием «планшетный компьютер» подразумевают и интернет

планшет, и просто планшет. Всё это названия одного вида устройств. Основным отличием 

планшетников от других устройств является наличие сенсорного экрана.

Ноутбук (англ. notebook — блокнот, портативный ПК) — переносной персональный компьютер, в 
корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и 
устройство указания (обычно сенсорная панель, или тачпад), а также аккумуляторные батареи. 
Ноутбуки отличаются небольшими размерами и весом, время автономной работы ноутбуков 
изменяется в пределах от 2 до 15 часов.

Лэптоп (англ. laptop — lap = колени сидящего человека, top = верх) — более широкий термин, он 
применяется как к ноутбукам, так и к нетбукам, смартбукам.

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся мобильным телефоном или 

планшетным компьютером.

Пропаганда культа насилия, жестокости и порнографии посредством телефона, 

планшетного компьютера - демонстрация окружающим видео и фото сюжетов
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соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения 

эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости».

3. Условия применения мобильных телефонов и компьютерных технических устройств 

в школе:
2.1. В течение учебного дня у учащихся могут находиться мобильные телефоны, не имеющие 

возможности выхода в интернет, но позволяюшие совершать звонки и обмениваться сообщениями 

-  так называемые «кнопочные телефоны».

2.2. Во время уроков и учебных занятий у учащихся, учителей и классных руководителей телефон 

должен быть поставлен в беззвучный режим или режим вибровызова или выключен и не должен 

находиться на столе и стуле учащегося.

2.3. Разрешается использовать различные компьютерные технические устройства ТОЛЬКО во 

время уроков и учебных занятий с разрешения учителя и в связи с учебной необходимостью.

4. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО:
4.1. ВНЕ уроков применять мобильный телефон в здании школы как средство коммуникации: 

осуществлять звонки, посылать смс сообщения, обмениваться информацией, слушать радио и 

музыку через наушники.

5. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.1. Использовать мобильный телефон во время уроков, учебных занятий, внеклассных 

мероприятий в любом режиме (в том числе как калькулятор и записную книжку), кроме случаев, 

указанных в пункте 3.3.

5.2. Использовать различные компьютерные технические устройства во внеурочное время.

5.3. Прослушивать радио и музыку без наушников.

5.4. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством телефона.

6. Ответственность
6.1. За однократное нарушение объявляется замечание (с написанием объяснительной).

6.2. Если после замечания нарушение повторяется, то за повторное нарушение учитель, классный 

руководитель, представитель администрации имеют ПРАВО изъять телефон или техническое 

устройство до окончания урока или рабочего дня с согласия родителей. После изъятия телефон 

или устройство передается классному руководителю для хранения в сейфе.

6.3. При повторных системных фактах нарушения - собеседование администрации НОУ с 

родителями, запрет ношения в здании школы мобильного телефона или технического устройства 

на ограниченный срок.

6.4. Исполнение данного положения отражено в регламенте школы и является обязательным для 

всех участников учебного процесса.



Приложение №1.

Рекомендации по санитарно-гигиеническим нормам 
при использовании ЭОР в учебном процессе

Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования 
к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и 
организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации Онищенко Г. Г., действующих с 1 сентября 2003 года для учащихся школ.

1. Длительность непрерывной работы за компьютером не должна превышать:

■ для обучающихся в I - IV классах - 15 мин;

■ для обучающихся в V - VII классах - 20 мин;

■ для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин;

■ для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных занятий 30 мин, на втором - 20 
мин.

2. Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в течение учебного дня:

■ для обучающихся I - IV классов составляет 1 урок;

■ для обучающихся в V - VIII классах - 2 урока;

■ для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока.
4. Внеучебные занятия с использованием компьютера рекомендуется проводить не чаще 2 
раз в неделю общей продолжительностью:

■ для обучающихся в II - V классах не более 60 мин;

■ для обучающихся вVI классах и старше - не более 90 мин.
5. Время проведения компьютерных игр не должно превышать:

■ 10 мин для учащихся II - V классов;

■ 15 мин для учащихся VI - XI классов.

8. Допустимая продолжительность видео, аудиовизуальных и интерактивных ЭОР:

■ для обучающихся I - II классов составляет 7 -  15 мин;

■ для обучающихся в III - IV классах -  15 - 20 мин,

для обучающихся в V - XI классах -  20 - 25 мин.



Условия организации образовательного процесса и, в том числе, использования информационных 
технологий и компьютеров определяется Санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями. С 1 сентября 2011 введены новые «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 В 
новых санитарных правилах значительно измены требования по использованию компьютеров в 
учебном процессе, а также требования к организации образовательного процесса с 
использованием ИКТ.

Непрерывное время работы с техническими средствами обучения

Классы Непрерывная длительность (мин ), не оолее

Просмотр

статических
изображений на

учебных досках и
экранах

отраженного

свечения

Просмотр
динамических
изображений на

учебных досках и
экранах

отраженного

свечения

Работа с изображением 

на индивидуальном 

мониторе компьютера 

и клавиатурой

1-2 10 15 15

3-4 15 20 15

5-7 20 25 20

8-11 25 30 25


