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ПРАВИЛА 

пользования современными средствами коммуникации в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Лицей №5» 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила устанавливаются для обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждений «Лицей №5» (МОБУ «Лицей №5») 

и способствуют улучшению организации режима работы МОБУ «Лицей №5», 

профилактике нарушений здоровья обучающихся, защите гражданских прав всех 

субъектов образовательного процесса: школьников, родителей, учителей, 

содействуют повышению качества и эффективности образовательного процесса, а 

также гарантируют психологически комфортные условия обучения, обеспечивают 

защиту лицейского пространства от попыток пропаганды культа насилия, 

жестокости и порнографии.  

Правила разработаны на основе методических рекомендаций «Об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организаций», 

разработанных  и утвержденных 14.08.2019 г. Роспотребнадзором, Рособрнадзором 

и Российской академией образования, а также в соответствии с письмом 

министерства образования Оренбургской области от 23.08.2019 № 01-23/4551 «О 

методических рекомендациях». 

 

2. Основные понятия 

Современные средства коммуникации – сотовый телефон, смартфон, 

карманный персональный компьютер, коммуникатор. 

Со товый телефо н — мобильный телефон, предназначенный для работы в 

сетях сотовой связи; использует радиоприѐмопередатчик и традиционную 

телефонную коммутацию для осуществления телефонной связи на территории зоны 

покрытия сотовой сети.  

Смартфо н  реже смартофон (англ. smartphone — умный телефон) — 

мобильный телефон, сравнимый с карманным персональным компьютером. Также 

для обозначения некоторых устройств, совмещающих функциональность 

мобильного телефона и карманного персонального компьютера, часто используется 

термин «коммуникатор». 

Коммуникатор (англ. communicator, PDA phone) — карманный персональный 

компьютер, дополненный функциональностью мобильного телефона. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Карманный персональный компьютер (КПК, англ. Personal Digital Assistant, 

PDA — «личный цифровой секретарь», а также Handheld computer) — портативное 

вычислительное устройство, обладающее широкими функциональными 

возможностями. КПК часто называют наладонником (англ. palmtop) из-за 

небольших размеров. Классический КПК не является мобильным телефоном. 

Коммуникатор – карманный персональный компьютер с модулем сотовой 

радиосвязи.  

Смартфоны и коммуникаторы отличаются от обычных мобильных телефонов 

наличием достаточно развитой операционной системы, открытой для разработки 

программного обеспечения сторонними разработчиками (операционная система 

обычных мобильных телефонов закрыта для сторонних разработчиков). 

Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся 

современными средствами коммуникации.  

Пропаганда культа насилия жестокости и порнографии посредством 

современных средств коммуникации – демонстрация окружающим видео и фото 

сюжетов содержащих сцены насилия, жестокости и порнографии. 

Виды информации  причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей: 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 статьи 5 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ и запрещенная для распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом 

положений статей 7 - 10 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ и 

распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


3 

 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического 

и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного 

действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в 

виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии 

или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 

Нанесение вреда имиджу МОБУ «Лицей №5» – сознательное нанесение 

ущерба, умаление или уничтожение положительного образа, формируемого в 

общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и 

психологического воздействия  в  отношении МОБУ «Лицей №5»,  путем, в том 

числе съемок в стенах МОБУ «Лицей №5», на фоне здания МОБУ «Лицей №5», на 

территории МОБУ «Лицей №5» «срежиссированных» (постановочных) и (или) 

внезапно возникших сцен насилия, вандализма, жестокости с различными целями, в 

том числе и для  дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.  

 

3. Условия применения современных средств коммуникации в МОБУ 

«Лицей №5» 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования современными средствами коммуникации в МОБУ «Лицей №5»:  

3.1. При входе  в образовательную организацию целесообразно перевести 

устройства мобильной связи в режим «без звука» . 

3.2. Не допускается использование современного средства коммуникации во 

время ведения образовательного и воспитательного процесса  в МОБУ «Лицей №5», 

за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами  по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 

3.3. Во время образовательного процесса в МОБУ «Лицей №5» владелец 

современного средства коммуникации должен полностью отключить его, либо 

отключить любые звуковые сигналы. 

3.4. Современные средства коммуникации  во время ведения образовательного 

процесса в МОБУ «Лицей №5» должны быть убраны в футляры (чехлы) или в 

специально организованные места (корзины, лотки и т.п.) на столе учителя, и не 

должны находиться на рабочем месте обучающегося (на парте, на столе, на (под) 

книгами, тетрадями и т.д.). 

3.5. Ответственность за сохранность современного средства коммуникации 

лежит на его собственнике и родителях (законных представителях) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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несовершеннолетнего. Все случаи хищения имущества рассматриваются по 

заявлению собственника в правоохранительные органы.  

 

4. Пользователи имеют право вне образовательного процесса 

(исключительно на переменах) применять современные средства коммуникации в 

здании МОБУ «Лицей №5» для:  

 осуществления звонков;  

 отправки смс-сообщений; 

 осуществления фото и видео съемки, не содержащей информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, запрещенную 

(ограниченную) для распространения среди детей, в том числе не содержащей 

пропаганду культа насилия, вандализма, жестокости и порнографии;  

 прослушивания радио и музыки через наушники.  

 

5. Пользователям запрещается во время образовательного и 

воспитательного процесса: 

5.1. Использовать современные средства коммуникации в любом режиме, в 

том числе как калькулятор, записную книжку.  

5.2. Прослушивать радио и музыку.  

5.3. Пропагандировать информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей, запрещенную (ограниченную) для распространения среди детей, в 

том числе содержащую пропаганду культа насилия, вандализма, жестокости и 

порнографии посредством современных средств коммуникации. 

5.4. Наносить вред имиджу лицея.  

 

6. Ответственность за нарушение Правил. 

6.1. При однократном нарушении настоящих Правил - работник МОБУ 

«Лицей №5», обнаруживший использование современного средства коммуникации с 

нарушением настоящих Правил объявляет обучающемуся замечание, устно 

уведомляет о случившемся  классного руководителя. 

6.2. При повторных фактах нарушения настоящих Правил – работник МОБУ 

«Лицей №5», обнаруживший использование современного средства коммуникации с 

нарушением настоящих Правил, объявляет обучающемуся замечание, устно 

уведомляет о случившемся классного руководителя, который доводит факт 

нарушения настоящих Правил в  виде  докладной  записки  до  сведения  директора  

МОБУ «Лицей №5»,  осуществляется затребование объяснительной от 

обучающегося, допустившего использование современного средства коммуникации 

с нарушением настоящих Правил – ситуация рассматривается на классном 

родительском собрании. 

6.3. При неоднократных фактах нарушения настоящих Правил - на 

собеседование к директору МОБУ «Лицей №5» приглашаются родители (законные 

представители) обучающегося, допустившего использование современного средства 

коммуникации с нарушением настоящих Правил, для дачи рекомендации родителям 
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(законным представителям) об ограничении данному обучающемуся ношения и 

использования современного средства коммуникации в МОБУ «Лицей №5»  на 

определенный период. 
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