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[. 0бпгцие поло}кения

1.1. 11олоттсение разработано в соо'|'ветствии со статьей 30 Федерального 3акотта

от 29.12.201: г. м);з_Фз (об образоваттии в Российст<ой Федерации>, Федеральньтм 3аконом

от 29.12.2010 г. \ 436-Фз ''Ф заш1ите де'гей о'т информа|\ии. причиня}ощей врел их здоровьго и

развити|о''. !с.гавом моАу к€Ф|1| ф38 г. Фрска>имени |_ероя €оветског'о €отоза [|авла }4вановича

Бе;тяева>.

1.2.1|оло>тсениеопределяет условия' {1рава. ответствен1{ость, рекоме!{да|1ии ]1ля тто]тьзователей

средствами штобильной связии другими т1ортативнь1ми электроннь!ми ус'гройствами, а также

ус1.а}{авливае.г за1!реть1 пользователям средствами мобильной связи и другими ]1ортативт{ь]ми

э.'1ектроннь|ми ус|ройствамив мАоу (сош ю38 г. Фрска> имени 1'ероя €оветског'о €оюза

[1авла 14вановича Беляева> (далее - !чре>кдег:ие)'

1.3. |1оло;кение уста}{ав.]1ивается д.|(я обу.-л3''.''хся. их ролителей (законньлх представителей).

работников}нре>тсдения и имеет'своей |]е.,{ь}о сттособствовать улуч||1ени}о организации режима

рабо-гь: }нре>тсдения. за|1.1'ите гра)кданских прав всех субъет<тов образовательного процесса'

€облтюдение поло}кения :

_ способствует праву ка)кдого обучагошцегося |-1а получе!{ие образования в соответствии с

Федеральньтми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами при соблтодении прав и

свобо/1 других .]'|и|{]

_ сгтособствуе.г умень|!1е1{и}о вре/{нот'о воздействия радиочастотного и электромагнитного

из.,1учения средс1.в мобильной связи 1.{а участг{ иков образовательног'о процесса;

- обеспечивает заш{иту образовательного г1ростра!]ства от попь1ток прот1агандь1 культа насилия'

жестокости и защи1.у обунагогт1ихся о'г информа;лии. прининятогг{ей вре.|( их здоровьго и

развити}о;
- обесгтечивает т1овь]111ение качества и эффектив}-|ос'ти по.]1учаемьтх образовательнь!х услу1';

- обес:течивает [1овь]11!ени е уровн я дисци г1линь1 ;

- гарантирует психологи{]ески комфортнь1е условия образовательного процесса'

2. }словия пользования средс'гвами мобильной связи

идругихпортат.ивнь!хэ,|ектроннь!хустройствв){'нреэкдении

2.\ , ,г!юбой человек вправе пользоваться личнь]ми средс'твами мобильной связи, но не вправе

ог.раг!ичива.гь при э1.ом ]1ругих людей.11ользователи обязаттьт пом!1ить о том. что ис|1ользование

средств п,гобильгтой связи во время образоватс'|ьного г!роцесса является наруш1ением

консти.гуционного принципа о том. что (осу|цествление 11рав и свобод гра)кданина не до'т1)кно

нару|||ать т1рава и свободьт /{ругих лиц> (тт.3 ст. |1 (онститушии РФ), оледователь1-{о реализация

их права на получение информации (тз.4 ст.29 (онституции РФ) является нару1-1]ением права

других учащихся на получение образования (п.1 ст. 43 (оглститушии РФ).

2.2. [1ользова-гели обязань1 помнить о том. ч'го использование средств мобильной связи для

сбора. хранения. испо]1ьзования и распростра1{ения информашии о частной ясизни лица без его

сог'|асия не допускается (п. 1 ст.241(онститушии РФ)'

2.з. ,[тобой []ользователь обязан знать и соблгодать следугощие условия и правила

пользования сотовь1ми телефонами и другими портативнь{ми э.]1ектроннь1ми устройствами

(смартфон, план|шетньтй компьготер. электро|-1нь{е книги и др.) в |пколе:

- в з]1а!|ии 1.1коль1 с1.авить телефон в режим вибровьлзова' беззвунньтй рехсим или оставлять в

вь|к.]|юченном сос'гоянии :

- во время унебттьтх. факультативг{ь|х и инь!х занятий мобильньтй телефон и другие портатив!{ь1е

электронньте устройства необходимо в обязате-пьном порядке вь]кл}очать и убирать с рабонего

стола:



- недопустимо испо.[|ьзова'{ие чу}|(их средств мобильной

лицам без разрегшения г]а то в.,1а/{ель|1ев.

свя'зи и сообщегтие их номеров треть!;м

2.4. Б т{елях сохра!{ности средств мобилтьной связи у1{аст}{ики образовательного процесса

обязагтьт:

- не оставлять свои средства моби:тьной связи без гтрисмотра, в том {'|ис.]'|е в карманах верхней

оде}1(/(ь|;

- т!ри 11осе!11ении уроков, на которь1х невозможно но11.|ение средств моби.:тьгтой связи

(физинеская куль.гура). на время заттятий уча1г{иеся обязаньт складь1вать средства мобильной

связи в мес1о. спе1{иа-'|ьно отведёътное учителем. [1о окончании занятия учащиеся

ор|.а}]изованно забирак)т свои средс'гва мобильг;ой свя:]и:

_ не ||ередавать мобильнт,гй телефон/электронньте ус'гройства в чу)кие руки (за искл1очением

а]1ми н истрации9нрех<детл ия ) ;

- помнить. что ответс'гвен]{ос'гь за сохранност'ь':'елефона и иньтх средств коммуникации ле)ки'г

только на его владель1{е (родителях, законнь{х пред1ставите']тях в'[1адельша)'

2.5. Адмиттистра\1ия }нре>тсденияк.|1асст]ь{е руковод!ители и учителя-предметники не несут

материа-'1ьной ответственнос'1'и за утерян}{ь|е средс'гва мобильной связии /{ругих портативньтх

электроннь1х устройств.3а слунайл:о остав.,1еннь1е в поме1цении }нреждения сотовь1е

.гелефоньт/элек.гронньте устройства |!тко.,|а поиском г1ропа)!(и не за}1имае'гся. Бсе случаи хи]цения

иму!цества рассма1'рива}отся г{о заявленик) в поли11и}о' в соответствии с действу}о|цим

3аконо]]ател ьством.

| !|. ||рави.!!а ||о.!|ьзования средствами мобильной связи

и 
'цругими 

г|ор'гати внь!ми электроннь!ми устройствами в }нре>кдении

3.1. 14сттользование мобильной связи разре1|]ается г]а перемег!ах. а также /1о и пос-'1е

завер[||ения образоватс.]1ь1!ого про1{есса. в пределах допустимой нормьл. 1]ользователь средств

моби.г:ьной связи имеет право для:

- осу|цествления и приёма звонков;

- |10лучения и о'гправления 5й5 и й\45;
- обмена иътформашией;

- игр:

- прослу|шивания аудиоза11исей нерез науш]т{ики и просмотра видеосю)кетов;

- фото- и видеосъёмки лиц' находя{|1ихся в [11коле (с их соглгасия).

- совер]ла,ть инь(е /\ейс'гвия. не нару1{1а}ощие г1рава других участников образовате.'1ьного

т]роцссса и не противореча|цие закону.

3 "2. 1{еобходимо соблгодать ку.]1ьтуру г1ользования средс'гвами мобильной связи:

- громко г{е разговаривать;
- г1е вкл}очать ттолифони1о;

_ при разговоре соблтодать правила обтцения.

!!. 3апреть! на |1оль]ование средствами моби.лтьной связи

и дру|.ими г!ортативнь!ми электроннь!ми устройствами в }яре>кдении

4. 1. 14сгтользоват.ь мо6ильньтй телефогт и другие г]ортативнь1е э,|ек'троннь1е устройствана уроке

в лгобом режиме (в том числе как кальку]1ятор. записг{ук) кни)1(ку. с]1оварь иностраннь{хслов'

видеокамсру. видеоплеср. диктос!от;. игру и т.д.). за исключением загтятий с |1риме}{ением [4(-



'гехт]ологий. подразумеваюш1их

средствкоммуника!1'ии.
1,2. \4спо.г{ьзовать громкий режим вь|зова и прос.,1у|1{ивания мелодий во все время пребь;вагтия

в |пко';1е. |{рослугпивать радио и музьтку без науплников.

4. 3. 1|ропат.андировать жестокость, }{аси]'!иеи инь!е противореча|цие закону действия

посре/1ством телефона и и1{ь1х электрон}{ьтх устройств средст!] комму}{икации.

4. 4. €ознате.]!ьно наноси'|'ь вред имиджу }нрежления.

4. 5. [овер1'шать фото и видео съемку в зда|{ии }нреясдения:

- без разре!пения администрации }чре)1{дения в коммерческих целях;

- без сот.ласия участников образова'те'1ьного процесса в лич1{ь1х и инь]х целях.

!. Рекоменда1ции поль:}ователям сре]1ствами мобильной связи

и други м и порта1'и внь! ми э.]] ек'гро!{н ь!ми уст'ройст'вами в ){'н режсден ии

5.1. Родителям (закоттньтм пре/1ставителям) не рекомендуется звонить своим

детям(обуна*ошдимся) во врсмя образовате.]|ьного г1ро|!'есса. следует ориентироваться на

рас||иса!|ие :}вонков.

5.2.|] случае форс_мажорнь1х обстоя'гельств для связи со своими детьми во время

образовате.,1ьного т1роцесса родите]1ям (закогтньтм 11редставителям) рекомендуется передавать

сооб[цения через |пкольну}о кан1]е.[{ярию |1о телефонам, размещё}{нь1м на сайте школь1 и

записан}]ь{м в д}{евг1иках обуна}о!!]ихся.

5.3.11ри необходимости ре|'улярного ис!'1ользования средств мобильной связи во

времяобразовательного процесса |1ользователь /(ол}1(ен представить директору |пколь]

аргументированное обоснование (медиг1инское заклточение, объяснительнуто записку и т.п.) и

получить письменное разре|шение.

5.4.в случае форс-мажорнь]х обстоятельств обунагошиеся д1олжнь1 получить

разре!пениепедаг0гического работника}нрежлет'тия' осуществляк)щего образовательньтй

процесс' на использование средств моби.т:ьной связи'

!1. 0тветственность |!ользователей средствами мобильной связи

и дру|.и ми г!ортати в}!ь!ми ].1|ек'гроннь!м и устройствамив }нре>кден ии

6.1. 3а однократное нару1пение. оформ.:тенное АФк.]1а.'1нФй на имя директора}нрехсдения.

объявляется дис!{и{1линарное взь{скание в виде замечания с правом в}{есе!-{ия записи в дневник

уча1цегося (с написанием объясните"ттьной).

6.2. [1ри повтор}!ь]х фактах грубого нару1_|1ения (п.4.1. п.4.5) - комиссионное изъятие средств

мобильной связи и других портативнь]х электронн},1х устройств (платттпеть|. э]|ектроннь1е книги.

йР3-плеерьт. )!) плеерь]. дик'тофот-ть!, э.]]ектроннь]е г!ереводчики и т'п.), предварительно

получив на эт0 с0гласие родителей (законньтх гтредставителей), собеседование администрации

|пколь] с родителями (законньлми представителями) учащегося и передача им сотового

.гелефона/электро}]ного устройства. вплоть до запрета но!|тения в |!!ко.]1усредств мобильной

связи и других {|0р'гативн|,{х 3,[€(1!Фн!]ь|х устройств на ограниченньтй срок.

6.3. 3а г{ару!11ение }{астоягце|'о [[оложетдия. по.'|ьзователи средств моби.:тьной связи несут

ответстве1{]1ость в соответствии с дцейству}о111им 3&(Фг1Ф,''{?19льс'твом и -пок2[пьнь1ми актами

}нрех<дения.

использование п']ан1петно|'о компь}отера или инь]х



у[|. 3ак.гппочительнь|е поло)кения

7.|. €рок дат+ного |1о.тто>кения не ограничен. [1олтожение де}"{с1вует до принятия нового'

7,2. {{4:змет:ения и дополнения в г!астоящее |[оло>т<ение. а также его новая редак||ия

|1ринищщ919*:;Р,,!Р.,ием [1едагогического совета !ире>л<дения и утвер}1(да}отся приказом
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