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ПОЛОЖЕНИЕ
о пользовании средствами мобильной связи

и Другими портативными электронными устройствами

1. Общие положения

1,1, Настоящее ПоложенИе об использовании средств мобильной связи (сотовые телефоны,
смартфоны, планшеты и т.п,) и других портативньD( электронньж устройств (электронные
КНИГИ, МР3-ПЛееРЫ, DVD ПЛееры, диктофоны, электрош{ые переводчики и т.п.) в
помещении образовательного rIреждения МкоУ кооШ Jt23) с. Новокрещенка (далее
Положение) устанавливается для обуlающихся, их родителей (законньж представителей),
работникОв школы и имеют своей целью способствовать улrIшению организации режима
работы шкоJIы, защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса.

t,2, Положение разработано в соответствии с Конституuией рФ, Законом рФ коб
образованИи>, Федер€}льными законами кО персональных данньж)), (Q заlците детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)) и Уставом мкоу коош
М23> с. Новокрещенка

1.3. Соблюдение rrоложения:

способствУет правУ каждогО обучающегося на получение образования в соответствии с
ФедеральнымИ государстВенными образовательными стандартами при соблюдении
прав и свобод других лиц;
способстВует уменЬшениЮ вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного
излrIения средств мобильной связи на rIастников образовательного 11роцесса;
обеспечиВает защиТу образовательного пространства от попыток пропаганды культа
насилия' жестокости и защиту обучающихся от информации, причиняющей Вред их
здоровью и развитию;
обеспечиваеТ повышенИ9 качества и эффективности rrолrlаемых образовательньD(
услуг;
обеспечивает повышение уровня дисциплины;
гарантирУет IIсихолОгическИ комфортные условия образовательного процесса.

L4, ВопРосы испоЛьзованиЯ и права пользователей срелства},Iи мобильной связи в учебно_
образовательном процессе рассматриваются на Совете Школы.

1,5, Совет Школы утверждает Положение о пользовании средствами мобильной связи и
ДругимИ портативНыми электронными устройствами. Положение вводится в действие
приказом директора школы.



2. условия пользования средствами мобильной связи и Других портативных
электронных устройств в школе

2.1. Любой человек вправе пользоваться личными средствами мобильной связи, но не вправе
ограничивать при этом других.rподей. Пользователи обязаны помнить о том, что исrrользование
средств мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением
конституционного принципа о том, что (осуществление прав и свобод гражданина не должно
нарушатЬ права и свободы других лиц> (п.3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно реализация
их права на поJIуIение информации (п.4 ст.29 Конституции РФ) является нарушением права
других упщихся Еа поJtгIение образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ).
2.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной связи для
сбора, храIIеЕиII, использоВанияи распространения информации о частной жизни лица без его
согласия не допускается (п. 1 ст.24 Конституции РФ).
2.З. Jftобой ПользователЬ обязан знать и соблюдать следующие условия и правила
пользованиrI сотовыми телефонаN,Iи и другими портативными электронными устройствами
(смартфон, rrланшетный компьютер, электронные книги и др.) в школе:

в зданиИ школЫ ставитЬ телефон в режим вибровызова, беззвучный режим или оставлять
в выключенном состоянии;
во времЯ учебных, факультативньIх и иньD( занятий мобильньй телефон и другие
портативные электронные устройства необходимо в обязательном порядке выкJIючать и
убирать о рабочего стола;
недопустИмо исполЬзование чужиХ средств мобильноЙ связи и сообщение их номеров
третьим лицаN{ без разрешения на то владельц9в.

2.4. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного процесса
обязаны:

не оставлЯть своИ средства мобильноЙ связи без присмотра, в том числе в карманах
верхней одежды;

при посеЩении уроков, на которьж невозможно нош9ние средств мобильной связи
(физическая культура), на время занятий учащиеся обязаны складывать средства
мобильной связи в место, специально отведённое учителем. По окончании занятия
учащиеся организованно забирают свои средства мобильной связи;
ни поД какиМ предлогоМ не передавать мобильныЙ телефон/электронные устройства в
чужие руки (за исключением администрации школы);
помнить, что ответственность за сохранЕость телефона и иных сРедств коммуникации
лежиТ только на его владельце фодителях, законньIх представителях владельца).

2.5, Администрация мкоУ кооШ Ns23) с. Новокрещенка, классные руководители и
педагоги-предметники не несут материальной ответственности за утерянныо средства
мобильной связи и других портативньIх электронных устройств. За случайно оставленные в
помещении образовательного )л{реждения сотовые телефоны/электронные устройства школа
поискоМ пропажи Ее занимается, Все случаи хищения имущества рассматриваются по
заlIвлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством.

3. Пользователи иМЕЮТ ПРАВо
3.1. Использование мобильной связи разрешается на переменах, а также до и
завершения образовательного процесса (т.е. ВНЕ уроков), в пределах допустимой
пользователь средств мобильной связи им9ет право для:

осуществления и приёма звонков;

после

нормы.



полrIения и отправпения SMS и MMS;
обмена информачией;

иГр;

прослушивания аудиозаписей через наушники и просмотра видеосюжетов;

фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в школе (с их согласия).

совершать иные действия, не нарушающие права других участников образовательного

процесса и не противоречащие закону.

3.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи:

громко не разговаривать ;

не включать полифонию;

при разговоре соблюдать правила общения,

4. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ

4. l. Использовать мобильный телефон и другие портативные электронные устройства НА
УРОКЕ в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, словарь

иностранньIх слов, видеокамеру? видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), за исключением занятий с

применением ИК-технологий, подраз)мевающих использование планшетного компьютера или
иньIх средств коммуникации.

4.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время пребывания

в школе. Прослушивать радио и музыку без наушников.

4.3. Пропагандировать жестокость, насилие, порнографию и иные rrротиворечащие закону

действия посредством телефона и иньD( электронньтх устройств средств коммуникации.

4. 4. Сознательно наносить вред имиджу школы.

4. 5. Совершать фото и видео съемку в здании школы:

без разрешения администрации в коммерческих цеJutх;

без согласия участников образовательного процесса в личных и иньrх целях.

5. Иные положения

5.1, Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям
(обуrающимся) во время образовательного процесса, следуот ориентироваться на

расписание звонков.
5.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется
передавать сообщения через классного руководителя или администрацию школы по

телефонам, размещённым на сайте школы и записанным в дневниках обучающихся.
5.3. При необходимости регуJIярного использования средств мобильной связи во время

образовательного процесса пользователь должен представить директору школы

аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и

т.п.) и получить письменЕое разрешение,
5.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на

иgпользование средств мобильной связи.

б. Ответственность за нарушение Положения

За нарушение настоящего Положения предусматривается след),юща.я ответственность:



6.1. За одýократЕое нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляетсядисциплинарное взыскание в виде замечания с правом внесеЕия записи в дневникучащегося (с написанием объясшительной).
6' 2' ПРИ ПОВТОРНЬD( фаКТаХ ГРУбОго ,upyr.rr" (п.4.1. * п.4.5) - комиссионное изъятие средствмобильной связи и Других портативньD( электронЕьIх устройств (планшеты, электронныекЕиrи, МР3-плееры, DvD плееры, диктофоны, электронные переводчики и т.п.),предварительно полrrив на это согласие родителей (законньгх предстilвителей),собеседование администрации школы с родитеJUIми (законпьши представителями)учатцегося и передача им сотового телефона/ электронного устройства, вплоть до запретаIIошеЕия В школУ средстВ мобильной сВязи и ДРУгих портативЕьrх электроЕных устройствна оIрЕlниченньтй срок.

6,3, За ЕарушеЕИе настояЩего полоЖения, пользоваТели средств мобильной связи несутответственность в соответствии с действующим законодательством и лок.льЕыми актамишколы.

7. Изменение Полоlкения

7. 1. Срок действия полож9ния не о|рЕlничен.
7,2, НастояЩее Положение явJUIется локмьным правовым Ежтом школы и не может бытьизмеЕено иначе как по решеЕию Совета цIкоJIы. При изменении *конодательства в актвносятся измеЕеЕиjI в устаноВленЕом закоЕом порцдке.


