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ПОЛОЖЕНИЕ

об использовании средсв мобильной связи

в МОУ (ООШ ЛЬ 11) города Ржева Тверской области

1. обlцие поло}кения.
1.i
Насr,оящее Положение сlб испо,rIьзовании средств пцобильной связи (сотовьтх
(пrоби,rьных) телефонов. с\{артфоtlсlв, плаI{]rlетов и др},гих средств коNI\{уникации) в периол
обршовате.iiьного

процесса

(далее

По,по;ltение) ),станавливается

для

работников

и

обучающихся N4AOY кСОШ NЪ 7) (да_пее - шксlла) с целью упорядочения и улучшения
оргаrrизации режихlа работы школы. :Jащиты гражданских прав всех субъектов
образовательного процесса: обучаюrцихся, родителей (законных представителей), работников
lIIколы.

1,2 Положение разрабоr:ано в соответствии с:
- Конституцией РФ;

- Законол,t РФ кОб образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 2012г. },I 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации":
- Федерапьны},{ закономr N 152-ФЗ кО персона.rIьных данных) от 27 .07 .2006;
- Фслера.,iьным законоr,r N 4З6-ФЗ кО защите детелi от инфорIчrации, причиняющей вред их
здорOвью и развитию> от 29.12.2010:
- N,Iетс)дические рекоN,{ендации об испо,'tьзованLIи устройств пtсlбrr.цьной связlt в
обшеобразовате,rlьных организалиях N 01-2З0/13-01 от 14.08.2019 г.
1 j Соб,пюдение По,цсl)hения содеriствr,е,г:
- lrовышеник) качества rr эффектllвности по-ll\,чаеNlых обрzrзовательных ус"цуг]
- способств\,ет созданLlю психо-цогически колtфортных условий учебного процесса;
- обеспечивает защит\r шкоJьного простра}Iства от попыток пропагандь] куJIь,га насиJIия и
}кестокости]
.

-

yN{еньшения вредного воздействия

на обу.rаюшихся

электрох,rагнитного изл}rчения от сотовых (п,tоби:rьных) те;lеdlонов;

радиочастотI]ого

и

- tIовышения уровня дисциплиньi,

1.4 Участники образовательного процесса имеют право по,цьзования средстваN,III
мобильной связи на территории ruколы.
1,5 N4оби,lьньiй телефон яв,rtяе,гся Itи.tной собс гвеннос,гью работника и обу,чtl,ющегося.
1.6 В каждом \.лебноп,t кабинете шко,цы на стенде для док.y\,Iентации ипи на дрtгоr\{ видно1\,I
\fecTe дол,ftен находиться знак, на ,цисте форп,rата Аr1. запрешаrощiтй использование пцобильных
те;tефонов.
основные понятия.
Средства мобильной связи. (сотовый телефон, смартфон, планшет) - средство
коммуникащии и составляюUIаJI имиджа современного человека, которую не принято активнЬ
2.

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся средствами
мобильной связи.

Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона - демонстрация и
распростраЕение окружающим видео-или фото-сюжетов соответствуюIцего содержания (в
наруттIение Закона РФ кОб особых правилах распространения эротической продукции и запрете
пропаганды культа насилия и жестокости>).

Сознательное нанесение вреда иNlидrку школы - съемка в cTel{ax школы
режиссированньiх (посr,ановtl.tных) сцен насилия, ванда.тизма с целью дальнейшей

де\lонстраl lии сюжетов окр),жак)щиN{.

Условrrя приNIененIIя средств пrобильноri связrr
3.1 Использование средств мобильной связи l]аёт во:]N,{ожность:

3.

- контролировать местонахождение ребёr+ка (обучающегося), его самочувствие;
- осуществлять

обмен

разлиtIными

вида]\{и информачии.

по,цьзование средствами пrобильной связи во вре]\,rя ведения
образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные N{ероприятия) в школе.
3.3 На период ведения образовательного процесса (урочная деятельIIость, внеклассныс
мероприятия) в школе владелец средством мобильной связи долхtен отключить его. либо
отклк)чить зв,чковой сигна."I телефона поставив его в режип,t вибровызова.
З.4 Средства п,тоби,цьной связи во вреN{я ведения образовательного процесса в школе
дол}i{ны находлIться в портфе;rяlх (по воз\,Iожности в фут"пяре) обучающегося.
З.5 Ilо"цьзование r,tобилыrой связью обучакlLlIиNIися школьi разрешается в перерывах
N,lежд),)rроками в здании шко,цы.
З,6 О,гве,гственность за сохранность средств плоби:lьной связи лежит только на его
владс":Iьце (родителях. закопных представtlтелях владе.ltьllа).
Все с;rучаи хищения р1\{ущества рассNIатриваются в },становлеIIноN,I законоN,I порядке и
прес,тедуются 1] соответствии с законодатеrьством РФ.
3.7 Обучающиеся N,lог\I,г исtlользовать на уроке пJlаншеты или электронные кнIlги в
ра\,1ках учебной програN,{мы только с разрешения .yчителя и с учетом HopN{. установJенных
СанПиНом 2.4.2.2821 -1 0.
3.8 Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться плоби.цьнып,l
телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). Во внеурочное же
время они обязаны максиN,{атьно ограничивать себя в пользовании телефоноN{ в присутствии
обучаюшихся. Учителя во вреN,tя }.-рока иN,lеют право пользоваться лишь одной функчией

З.2 Не доп}.скается

те,пефона - rIаса]\,Iи.

,l. Права обучающlrхся (пользователеr1).

4.1 Вне },роков и иIIого образовательного процесса по"цьзователь иN,lеет право приN,Iенять
сотовый (моби"чьный) телефон в здании школы как coBpeNleHHoe средство коN{\,{уникации:
- осущесl]влять и приниN,{ать звонки:
- посылать SN{S - сообшения;
- обпцениваться информацией:
- слуrпать радио и N,1},зык), через наYшники в TllxoМ ре}киNlе:
- играть;
- деJать открытую фо,го- и видео- съеN,rк,ч с согJасия окружающих.
5. Обязанности обу.rающихся (пользователеr1).

5.1 Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи во
время образовательного rrроцесса яв-|lяется нарушениеNI констит.yционного принципа о ToNt. что
(ос.yществJение прав и свобод граiliданина не допж}Iо парушать права и свободы других лиц)
(п. З ст. l7 Конститучии РФ). с,llедовательно. реали:]ация их права на получение инфоршлации (п.
4 ст,. 29 Конститчции РФ) яв,цяе,Iся нарушенисl{ права др!,гих учащихся на полуLIение
образования (п" 1 ст. 43 Itонститl,чиlr РФ).
5.2 Пользtlватель обязан IIо\{нить о ToN,{. что исIIо,,Iьзование средств п,tобильной связи д,ltя
сбора. хранения, использоваIIия и расllространения иrrфорпrачии о частной жизни "цица без егсl
согjlасия не доп,yскается (п. i ст, 24 Конститl,чии РФ).
5.3 В це"ltях обеспе.tения сохранности средсгв птсlби;ьной связи по.rlьзо}]атель обязан не
оставлять ltx без присlIотра. в ,гоNl числе в карманах верхней одехtды.
6.

Обучающимся (пользователям) запрещается:

6.1 Использовать средства мобильной связи в период образовательного процесса в любоМ
Llacb] и т.д.).
рех(име (в том LIисле как калькулятор, записную книжку.

I

6,2 Использовать средства мобильной связи как фотсl- (видео) камеру на уроках, нарушая
частной
TеN,I саN,Iы}{ права уаIастников образовательного процесса на неприкосновенность
жI]:]ни.

6.З IIрослуtпивагь ралио и N4у:]ыку без наушников в Ilомещении IrIкольi.

6.4 !емонстрировать фотограrРии и сни\Iки. видеозаписи. оскорбляющие достоинство
человека. пропагандировать жестокосl,ь и насиJIие посредством сотового (пlобильного)
телефона, сознательно наносить вред иN,lиджy шко-пьi.
6.5 ОбучающиN{ся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в KapN,IaHax
одежды.

6.6

Обучаюirдимся строго запрещено подключать средства мобильноЙ сtsязи

К

э_rlектрическим сетям образовательного уrIреждения для зарядки.

нарушение Положения.
За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответстRии с п.г1.4 - 7 сl,,4З
закона РФ коб образовании в Российской Федерации) предyсматривается следук)ц,tая
7. OTBeTcTBe}IHocTb за

дисциплинарная ответственность
7.1 В случае отказа поJьзователя выполнять },словия пользования средствами моби,цьноЙ
свя,]и. обо,значенныNlи в даннt]\I Положении. делается :]апись о замечании в дневl]ике
обччатощегося и вызывается обyчаrощийся после окончаFIия уроков д"ця беседы с классны\,I
руководителем (залt.дирек,гсlра. диреt<,горопt), ко,гt,lрый с,гавит в известнос,гь рОдителеЙ О
нарушении данноl,о I]олсlжения.
7 .2 За неоднократное нар}.шение. офорN,Iленное докладной на иN{я директора. проводIlтся
разъяснитеjrьная бесеJа с об5-тающиN{ся в присylс,гвIiи ро;lителеri (заксlнных представителей).
:

ловторных фак,lах наруIпения обl,чакlщемtуся (с предоставлениеN,{
объяснительной записки) объявляется выговор. средство плобильной связи передается на
o,IBeTcTBeHHoe хранение в канцелярию. Средство п,rобильной связи передается родителяN,{
обучаюrцегося пос.це проведения собеседования с администрацией школы. По согласова}Iию С
1.З

Ilри

родителями (законных представителями) накладывается запрет ношения сотового телефоша На
ограниченный срок.
],4 В случаrIх систематических нарушений со стороны обучающегося вопрос
рассN,{атривается комиссией по урегу_llированию стrоров NIеIцу участниками образовательных
отноtttений. которая принимает решение о привлечении к дисциплинарноЙ ответственности
впло,гь до запрета ношеItия средств мобильной связи на весь у,lебньiй год.
7.5 Сотру,лIIик,v шко_цы. н.lрVшивше\,I},По"цо;IселIие. выносится дисципJинарпое взыскание.

Иные положенIIя
8.1 Родителяrц (законпыпt представитеrялt) не реко\.{ендуется звонить дстям
(обl,чающимся) во вреN,rя веления образоваrте_rlьноI,о проrIесса в шlкоJе без оСОбоЙ
необходимости. В сJучае форс-лrа;корrrой ситуации необходимtо звоtlить пО телефОНУ
8.

канцслярии шко_тrы (4 48 2j2 2-20-76) рIли к.rIассно\{),р"vководителю ребенка
8.2 НеобхоjIимо соблю.цать K)lJbT}lpy, l1ользования средстваrци мобильнОй связи:
- громко не разговаривать;
- громко не включать п.,Iузык_Y;
- при разговоре соблюдать правила обшIения.
8.3 Школа не несёт материапьной ответственности за утерянные средства мобильной
связи.

