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Директору ГБОУ ООШ № 6 
г.о. Новокуйбышевск 
Кабиной О.Н. 

пер. Школьный, д. 7, 
г. Новокуйбышевск, 
Самарская область, 446218 

ПРОТЕСТ 
на Положение об использовании 
устройств мобильной связи 
в ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 

Прокуратурой города Новокуйбышевска во исполнение поручения 
прокуратуры области № 21-24-2021/14270-21-20360001 от 29.12.2021 «О 
проведении проверки состояния законности в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в период их 
пребывания в образовательных организациях», в ходе которой изучено 
Положение об использовании устройств мобильной связи в ГБОУ ООШ № 6 
г. Новокуйбышевск на предмет соответствия требований действующего 
законодательства. 

Установлено, что приказом директора образовательного учреждения от 
10.08.2020 № 541/1-ОД утверждено Положение об использовании устройств 
мобильной связи в ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска (далее-Положение). 

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ), к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся разработка и принятие правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов. 

Кроме того, согласно ч. ч. 1,4 ст. 30 Закона № 273-Ф3, образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

Указанное Положение не соответствует требованиям действующего 
законодательства в области образования в Российской Федерации, по 
следующим основаниям. 
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Согласно п. 2.1.7, п. 2.2.1 Положения все участники образовательных 
отношений при входе должны переводить устройства мобильной связи в 
режим «без звука», на период ведения образовательной деятельности 
пользователь сотового телефона должен отключить его, а также п. 3.1 
предусмотрена дисциплинарная ответственность при нарушении требований 
настоящего Положения. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» не содержит норм, предусматривающих право 
образовательной организации ограничивать учащихся в использовании 
средств мобильной связи. 

Кроме того, согласно положениям статьи 28 Закона № 27Э-ФЗ, 
образовательная организация обязана соблюдать права и свободы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная 
организация несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье 
обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при 
проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и 
здоровье работников образовательной организации при реализации 
образовательной программы, в том числе при проведении практической 
подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников. 

Утвержденные 14.08.2019 Роспотребнадзором и Рособрнадзором 
«Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 
общеобразовательных организациях» носят рекомендательный характер, не 
могут являться основанием для запрета на использование мобильных 
устройств в любом режиме. 

Локальный акт, регламентирующий порядок ограничения 
использования мобильных устройств не может предполагать абсолютный 
запрет, должен содержать нормы рекомендательного характера, а также 
исключения для детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 
состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и 
др.)-

Согласно ч. 4 ст. 30 Закона № 273-Ф3, нормы локальных нормативных 
актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене образовательной организацией. 

С учетом изложенного, Положение об использовании устройств 
мобильной связи в ГБОУ ООП! № 6 г. Новокуйбышевск подлежат приведению 
в соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Конституции РФ. 

На основании изложенного, в соответствии со статьей 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
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ТРЕБУЮ: 

1. Привести Положение об использовании устройств мобильной связи в 
ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевск в соответствие с действующим 
законодательством. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием 
представителя прокуратуры г. Новокуйбышевск в установленный законом 
десятидневный срок, с момента поступления. 

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору 
г.Новокуйбышевска в письменном виде с приложением копии приведенного в 
соответствие локального акта (либо приказа о внесении изменений). 

Заместитель прокурора города 

советник юстиции И.В. Красин 

М.Н. Черникова,р.т.: 6-40-71 



Министерство образования и науки 
Самарской области 

Поволжское управление 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза 
А.В.Новикова 
города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 
(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

446218, Россия, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7 
Тел./факс 8846(35)47008 
E-mail: sch6_nkb@samara.edu.ru 
от 07.02.2022г. № 57 

Ответ на протест. 
Ваш протест № 21-04- 2022/3434-22-216 от 28.01. 2022г. на Положение об 

использовании устройств мобильной связи в ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 
рассмотрено. 

В протесте Вы указываете на то, что в Положении об использовании устройств мобильной 
связи в ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска нарушены права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, сотрудников 
образовательной организации, а именно: 

- п.2.1.7. «Все участники образовательных отношений при входе в ГБОУ ООШ № 6 
должны переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» (в том числе с 
исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций).» 

- п.2.2.1. «На период ведения образовательной деятельности пользователь сотового 
(мобильного) телефона должен отключить его.» 

- п.3.1. «За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора ГБОУ 
ООШ № 6, объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания с правом внесения записи 
в дневник обучающегося (с написанием объяснительной).» 

Заместителю прокурора 
г. Новокуйбышевска 

советнику юстиции 

С.В. Аксенову 

Администрации ГБОУ ООШ № 6 

В связи с вышеизложенным, администрацией ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска были 
приняты следующие меры: 

Все нарушения устранены. 
использовании устройств мобильной связи в ГБОУ ООШ № 6 г. 

приведено в соответствие (копия прилагается). 

Ш № 6 И. Кабина 
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