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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании устройств мобильной связи

В МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об использовании устройств мобильной связи (сотовьте (мобильные)
телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) (да.гlее - Положение) в здании и на территории
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИlI _СРЕДНЯrI
оБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬнАЯ ШкоЛА Пос. ЧАЙкоВСкоГо (далее Учреждение)
устанавливается для работников и обучающихся в целях улучшения работы Учреждения, а также
защиты грЕDкданских прав всех участников образовательных отношений.
1.2. Полоlкение ра:}работано в соответствии с:

о Конституцией Российской Федерачии;
. ФедерЕrпьным зЕжоном от 29,|2.2012 Jф 27З-ФЗ коб образов{lнии в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями);
. Федеральным законом от 27.07.2006 м 152-ФЗ <о персональных данных>;
. ФедерЕrльным законом от 29.12.2010 JrlЪ 436-ФЗ <о защите детей от информации,
причиняющей врел их здоровью и рiввитию);. Федеральным законом от 24.07.|998 м l24-ФЗ коб основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации>;
о Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями и дополнениями);
о Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных Федеральной службой по цадзору в
сфере образования и науки, прикtв от 14.08.2019 ЛЬ 01-230/13-01;
о Уставом и правилtlми внугреннего распорядка обучающихся Учреждения.

1.3. Соблюдение Положения обеспечивает:
о реirлизацию права кФкдого обучающегося на полrIение образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав и
свобод других лиц,
о способствует созданию психологически комфортных условий учебного процесса,
о у]!{еньшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного изJцлIения
средств мобильной связи на участников образовательных отношений,
. защиту обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,
. повышение уровнядисциплины.

1.4. Участники образовательного процесса имеют право пользования средствами мобильной связи
на территории школы.
1.5. Мобильный телефон является личной собственностью работника и обу.lающегося.

2. основные понятия.
Средства мобильной связи (сотовый телефон, смартфон, планшет) - средство

коммуникации и составляющaш имиджа современного чоловека, которую не принято активно
демонстрировать.



Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся средствап{и мобильной

связи.
Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телеФона - демонСтрациЯ И

распростРанение окружающиМ видео- или фотО-сюжетов соответствующего содержания (в
телефона демонстрация

нарушение Закона РФ кОб особых правилах распространения эротической продУкции и запреТе

пропаганды культа насилия и жестокости>).
Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы режиссированных

(постановочных) сцен насилия, вандЕtлизма с целью дапьнейшей демонстрации сюжетов
окружЕlющим.

3. Условия применения средств мобильной связи
3.1. Срелства мобильной связи не применяются дJIя организации образовательного процесса, но

могут использоваться в Учреждении для обмена информацией только в слуIае необходимости.
3.2. Не рекомендуется пользование мобильной связью до начала уроков.
3.3. Не допускается пользование средствЕlп{и мобильной связи во время образовательнОгО пРОЦеССа

(урочной и внеурочной деятельности).
3.4. Що урока и вноурочных мероприятий (на период образовательного процесса):

о следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, гаджеты,
планшеты, телефоны, различные записные устройства и пр.),
. отключить мобильный телефон и (или) перевести в режим <без звука> (в том числе
исключить режим вибрации из-за возникновения фантомных вибрачий),
о убрать мобильный телефон и (или) другие технические устройства со стола в портфель
(школьную сумку).

3.5. Срелства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны нztходиться на партах
в классах и обеденных столах в столовой.
3.б. Родителям (законным представитеJIям) обучшощихся не рекомендуется звонить своим детям
во время образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить, ориентируясь
на расписание звонков в Учреждении.
В случае форс-мажорных обстоятельств дJut связи со своими детьми во время образовательного
процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через
секретаря Учреждения по телефонам (8(496-24) 68-8l8;8(96-24) 68-416) или через кJIассного

руководителя.
3.7. В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться средством мобильпой
связи во время образовательного процесса, предварительно полгIив рапрешение педагога или
представителя администрации Учреждения. Пользование мобильным телефоном возможно в
таких случzuIх только при условии выхода в рекреацию.
3.8. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время
образовательного процесса (в связи с особенностями здоровья) пользователь должен представить
директору Учреждения или дежурному администратору аргументированное обоснование
(медицинское закJIючение, объяснительную записку и т. п.) и полrIить на это письменное

разрешение.
3.9. При использовании на перемене средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие
этические нормы:. не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые моryт

оскорбить или встровожить окружающих;
о р€вговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом;
о н9 следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в
присугствии других людей;
о недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их
номеров третьим лицilп{ без разрешения на то владельцев.

3.10. При входе в Учреждение перевести устройства мобильной связи в режим <без звука> (в том
числе с исключением использования режима вибрации из-за возникновения фшtтомных
вибраций).
3.10.OTBeTcTBeHHocTb за сохранность средств мобильной связи лежит только на его владельце

фодителях, законных представитеJIях владельца).
Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и



преследуются в соответствии с законодательством РФ.
з.l2. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного процесса
ОбЯЗаНЫ НО OCTaBJUITь 0ВОи сродства мобилъной связи без прпамотрq в том чисltс в кармаflах
верхней одежды.
3.13. Всем участникам образовательных отношений пользоваться пЕlп,tяткой дlя обу,lающихся,
родителеЙ и педагогических работников по профилактике неблагоприrIтных дJIя здоровья и
обуlения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи (Приложение 1)
3.14. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношении
соблюдения положения ре}решаются путем переговоров с участием предстtlвителей
аДМИНИСТРачии Учреждения, директора Учреждения и Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
3.15. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в р€lil{кчrх
учебной програп{мы только с рtr}решения учителя и с rIетом норм, установленньIх СанПиНом.
3.16. Педагогическим и другим работникам также не рекомендуется пользоваться мобильным
телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). Во внеурочное же
время они обязаны максимitльно ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии
обучающихся. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией телефона
- часами.

4. Права и обязанности пользователей мобильной связи
4.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 требоваrrий имеют
право:

. осуществлять и принимать звонки;
о получать и отправJuIть SMS и MMS;
о обмениваться информацией;
о прослушиватьаудиозаписи(сиспользованиемнаушников);
о просматриватьвидеосюжеты(сиспользованиемнаушников);
. играть;
о вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в Учреждении только с их согласия

4.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской Федерации:

' ОСУЩеСТВЛеНие прав и свобод человека и грaDкданина не должно нарушать права и
свободы других лиц (п. 3 ст. 17);
О СбОР, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24).

5. Ответственность за нарушение положения
5.1. За нарушение настоящого Положения пользователи средств мобильной связи несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом и локаJIьными нормативными актами Учреждения.
5.2. За однократное нарушение педагогический работник Учреждения должен сделать
обучающемуся замечание, при повторном нарушении довести факт в виде докJIадной до сведения
директора Учреждения (с написанием объяснительной обуlающегося).

б. Заключптельные положения
6.1. Настоящее Положение утверждаются директором школы в порядке, установленном
действующим законодательством и Уставом школы.
6.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Педагогический gовет,
Управляющий совет, Совет старшеклассников.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. Изменения,
вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. Срок действия Положения
неограничен.
6,4. После утверждения Положония или изменений, внес9нных в него, текст Положения
рЕвмещается на официальном сайте Учреждения.


