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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о пользовании мобильными устройствами связи во время 

образовательного процесса в ЧОУ Гимназия «Петершуле» (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом частного общеобразовательного учреждения «Немецкая гимназия 

«Петершуле» (далее – Гимназия), который устанавливает правила пользования мобильными 

устройствами связи (мобильный телефон, смартфон, планшет, iPod, iPad и т.п.) для 

обучающихся и работников Гимназии.   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с содержанием следующих документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2022г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 29.12.2010г. № 436-ФЗ (ред. от 29.12.2022г.) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

  Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022г.) «О персональных 

данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023); 

  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 (ред. от 

11.02.2022г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2021г. № 63180); 

  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 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» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021г. № 62296); 

  «Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях» (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором 

№ 01-230/13-01 14.08.2019г.); 

  закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013г. № 461-83 

(ред. от 30.06.2022г.); 

  нормативно-правовые акты и инструктивно-методические документы Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, регулирующие правила пользования мобильными устройствами 

связи на территории образовательных организаций общего образования; 

  Устав и другие локальные нормативные акты ЧОУ Гимназия «Петершуле». 

1.3. Настоящее Положение создано в целях: 

  повышения качества образования в гимназии;  

  профилактики нарушений здоровья обучающихся; 

  регуляции прав и обязанностей, ответственности пользователей средствами мобильной 

связи. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются Административно-

учебным советом Гимназии, обсуждаются на Педагогическом совете и утверждаются приказом 

генерального директора гимназии. 

 

II. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 

2.1. Средства мобильной связи (и такие мобильные приложения как, диктофон, калькулятор, 

календарь, блокнот, записная книжка и т.п.) могут использоваться в гимназии для работы с 

информацией в случае необходимости: 
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  в образовательном процессе (по решению педагога), с обязательным учетом норм СанПиН 

1.2.3685-21 по шрифтовому оформлению электронных учебников, учебных пособий (Приложение 

№ 1); 

  для оперативной связи с родителями или лицами, их заменяющими, близкими 

родственниками, руководителями или работниками учреждений (только в случаях оправданной и 

безотлагательной необходимости); 

  для прослушивания аудиофайлов с использованием наушников; 

  для фото- и видеосъемки лиц с их согласия; 

  при обращении к специалистам экстренных служб (пожарная служба 101,112; скорая 

медицинская служба 103); 

  при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.2. При нахождении на территории Гимназии категорически запрещено: 

  вешать устройства мобильной связи на шею, хранить его в нагрудных карманах, в карманах брюк и 

юбок; 

  подключать устройства мобильной связи к электрическим сетям гимназии для зарядки; 

  демонстрировать окружающим с помощью средств мобильной связи видео и фото, 

пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию; 

  разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, пользоваться услугами GPRS, 

Bluetooth, интернетом и т.п., класть устройства мобильной связи на стол, прослушивать музыку, в том 

числе через наушники, фотографировать и снимать на видео, пользоваться устройствами мобильной связи в 

режиме фото- и видео- воспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст, рисунки, 

видеозаписи, фотографии) во время учебных занятий и мероприятий (воспитательные часы, праздничные, 

спортивные и другие мероприятия); 

  собирать, хранить, использовать, распространять информацию о личной жизни человека без его 

согласия; 

 использовать устройства мобильной связи для нанесения вреда имиджу гимназии. 

2.3. При использовании обучающимися, сотрудниками Гимназии средств мобильной связи 

гимназистами на переменах не рекомендуется: 

  использовать мелодии и звуки (в качестве звонков, рингтонов), которые могут оскорбить и\или 

встревожить окружающих; 

  вести приватные разговоры в присутствии третьих лиц; 

  использовать чужие средства мобильной связи, передавать номера чужих мобильных телефонов 

третьим лицам без согласия владельцев. 

2.4. Ответственность за сохранность устройств мобильной связи лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). 

2.5. Воспитателям разработать для каждого класса план формирования у обучающихся 

культуры пользования средствами мобильной связи, включая мероприятия с участием родителей 

(законных представителей) гимназистов. 

2.6. Всем участникам образовательных отношений пользоваться «Памяткой для обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников Гимназии по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи» 

(Приложение № 2). 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 

3.1. При нарушении правил пользования средствами мобильной связи на территории Гимназии, 

описанных в разделе II настоящего Положения, любой педагогический работник гимназии имеет 

право изъять мобильный телефон у обучающегося, оформить докладную записку о факте 

нарушения и передать ее вместе с телефоном генеральному директору или его заместителю для 

последующей передачи родителям (законным представителям) с сообщением о факте нарушения. 

3.2. К гимназистам, нарушившим правила пользования средствами мобильной связи на 

территории Гимназии, описанные в разделе II настоящего Положения, могут применяться такие 
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меры воздействия, как предупреждение, запись в дневнике, извещение или вызов родителей (или 

законных представителей) для проведения разъяснительной беседы и др. 

3.3. К работникам, нарушившим правила пользования средствами мобильной связи на 

территории Гимназии, описанные в разделе II настоящего Положения, могут применяться меры 

воздействия, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации, нормативными 

локальными актами гимназии. 
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Приложение 1 

 

 

 

ШРИФТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

(СанПиН 1.2.3685-21) 
 

Классы Объем текста единовременного 

прочтения 

(количество знаков) 

Размер 

шрифта 

(пункты, не 

менее) 

Длина 

строки 

(мм, не 

менее) 

Группы 

шрифтов 

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 

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 

 
 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЧОУ ГИМНАЗИЯ «ПЕТЕРШУЛЕ» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ЭФФЕКТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 

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 сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы. 
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