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1.0бщее положение

1.1, Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федера,пьньшt законом Ns

2.7з_Фзот 29 декаЙ2Ot2.ооu коб образовании В-РОССИЙСКОЙ ФеДОРаЦИИ> (С ИЗМеНеНИЯМИ

и допоJIЕениями), Федерапьн"*" auriо"ами Ns 152 _ФЗ кО персоншIьньD( данньж) от

2,7,07,2оо6, 3 436-Фз кО защите детей от информации, причиняющей врел их здоровъю И

развитию) от 29.12,2010 г., письrо, *""r.rф.,"" образования Ставрополъского края кОб

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательньж организациях) N9

02-20\9095 от 28.08.2019г., и методических рекомендаций, разработаннъD( и утвOржденных

Федоральной службой по надзору В сферБ защиты прав потребителей и благополу{ия

.r.no".n" N9 2,4.0150-19 от i4,08,2018 г,

1.2. настоящее положение о порядке исполъзования устройств мобильной связи и других

средств коммуникаций в период образовательного Ъроu",ч (даrrее _ положение)

устанавливается для всех у{астнико" 1,""б,о - воспитательного процесса в МКоУ СоШ Ns

17 с целЬю упоряДочения и ул}п{шения организации режима рботы шкоJIы, защиты

гражданских прав всех субъектов образовательЕого "роц,с,а, 
обучающихсяо родителей

(iаконньгх пр9дставителей), работников школы,

t.3. Соблюдение Положение содействует повышеЕию качества и эффективности

полу{аемьгх образователънъIх услуг, способствует созданию псшхологически комфортньu<

уaпЬ""И уrеО"о.о 
-процесс_а, 

профилактике нарушений здоровья }чаIцихся, умеIIьш9нию

вредного воздействия на обутающихся радиочастотного и элоктромагнитного изJгучения от

сотовьIх (мооильнiтх) телефЪнов, обеспечивает защиту школьЕого пространства о,г rrопыток

пропаганды культа насилия и жестокости,

1.4, Участники образовательного процосса имеют IIраво пользования средствами

мобильной связи на территории школы,

1.5. Мобильный телефон является личной собственностью обуrаrощихся,

2. основные понятия,

Сотовый телефон - средство коммуникацИи и составляющаJI имиджа современного

человека, которую не принято активно демонстрировать,

Пользователь - 
субъект образоватеJIъного процесса, пользующийся сотовьпrл телефоном,

Пропаганда культа насилия и }кестокости посред*""лч::::^ф_:::;**"жр",:*i;llpollal зrнла KiyJrDra псlllJдlr" " ^--,-;;;;-;;;;;;"r" го содержания (в
р аспр о стр анени е о кружающим видео - или ф о,о:'_1 Y11,::_":"::::"_:IЖ' _,.,., * т I й й й
;;;Б;;й;;; рсЬ uoO особьтх правилах распростраIIения эротической продукции и

запрете пропаганДы культа насипиЯ и жестокости>),

сознательное нанесеЕие вреда имидж(у школы - съомка

режиссированньIх (постановочнътх) сцеЕ насилия, вандализма с

демонстрации сюжетов окружающим,



3. Рекомендации по применению со1овых (мобильных) телефонов

з. 1 . Испо.ltьзование средстВ мобильноЙ связИ (ссl,rовыХ (мобильных; телефоноВ) дает
возмох(ность:
- контроJтировать местонахождение ребенка (обучаrощегося). его са\IочувсТВие;
- осушiествлять обмен различными видами информачии,

з,2. Рекомендуется ограничение использования средств мобилъной связи (сотовые
(мобильные) телефоны) во время ведения образовательного процесса (урочная деятельность,
внеклассные NIеропри ятия) в школе,

з.3. На периол веjlения образова,гельного процесса (уро.rная деятельность, BHeKJIaccHbie

мероприя,rlая) в illKo_lL. ВЛ;lj1е.;IеIi riojl)Keri 0ТкrIIОl{1.1'Г1, Сl'о. _;tlrбо оLк.iю1-114ть зl]),ковоI"i сI{гна]I

те.lефона посlавив его в реrliим вибровызова.

з.4. Срелства rцобиl-tьной связи во вреN,Iя ведения образовательного процесса в шко,IIе

должны находиться в портфелях (по возмох(ности в футляре) обучающегося,

3.5. Пользование мобильной связью обуrаюrци\,{ися школь] разрешrается в перерывах межДу

уроками в здании школы.

3,6. Ответственностъ за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит только на его

владельце (родителях, законньIх представителях владелъца),
Все случаи хищения и},fущества рассматриваются в установленном закоЕом поряДке и
преследуются в соответствии с законодательством РФ.

З.7 , Обучающиеся могут использовать во время учебноЙ деятельности планшеты или
электронные книги в рамках учебной програмN4ьт только с разреш]ения учителя и с учетом
норм, установ"|Iенных С]анПиl{ом 2.,+,2821- i 0,

З.8, [Iедагоги.lеским и другим работникам также рекоменлуется ограничить польЗОванИе

телефонами во время учебных занятий (,]а иcK;tit-1,leL{иe]\,I экстре}{}rых c:ry,raeB), Во внеурочное
же время рекомендуется максимально ограничить себя в IIользовании телефоном В

присутствии обучающихся, Учителя во время урока могут пользоваться лишЬ ОднОЙ

функuией те.;rефона - LIасами,

4. Права обучаюrцихся

4,|. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователъ иN{еет право применять
сотовый (мобильньiй) телефон как современное средство коммуникации:
-осуществлять и приниматъ звонки;
-посылать SMS- сообщения;
-обмениваться информацией ;

-слушать радио и музыку через науIIIники в тихом режиме;
-играть;
-делать фото и t]илео- с,ье\tку с соl,ласия окр},жiiющлrх,

5. Обязаннсlстлt (поltь,зовате;rей)
5,1. IIользователь обязан помнить о том, что использование 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.З ст, 17 Itонституции РФ), следовательно, реализация их права на



получение информаI{ии (п,4 ст.29 КонституIdии РФ) является нарушениеМ ПРаВа ДрУГИХ

учаu{ихся на получение обра]ования (п. 1 с, 4З Консr,итуции РФ).

5.2. Ilользователь должен помнить о том, что использование средств мобильноЙ связи для
сбора, хранения, использоВаяия И распростРанения информации о частной жизни лица без

его согласия не допускается (п. 1 ст,24 Конституции РФ).

5,3. В целях обеспечения сохранения средств мобильноЙ связи пользователь обязан не

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.

6. Обучающимся не рекомендуется

6"1. ИсполъзоваIь сотовый (мобильньй) телефон в период образовательного процесса в

любом режиме (в Toilt чис,це как ка-llькулятор, записную книжку. часы и т.д.).

6.2. Использовать сотовьiй (мrоби:тьный) r,елефон как фото- (видео) камеру на уроках,
нарушая тем гIрава \частников образовате.]Iьного процесса на непркOсновенность частной
жизни.

6.3. Прослушивать радио и музьiку без наушников в помещении школы,

6,4. .Щемонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинсТВо
человека, пропагандировать жестокость и насилие посредствам сотового (мобильного)
телефона, сознательно наносить вред имиджу школы.

б.5. Обучающимся запрещено подключать телефон к электрическим сетям
образовательного учреждения для зарядки.

7. Иные положения

1.|. Родителям (законньiм представителям) не рекомендуется звонить детяМ
(обучаюruимся) во время образовательного проr{есса в I]]коле без особой необходимости. В
случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить по телефону приемной 8 (86558)
_54188

7.2, Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильноЙ связи:
- громко не разговаривать;
- громко не включать музыку;
- при разговоре соблюдать правила общения,

7 .З. Школа не несет материальную ответственность за утерянные средства мобильноЙ
связи,

Принято на педагогическом совете протокол Nq1 от 29 августа 20i9 года


