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обшис по.]lо?ксuиT ,

настояшее Поло;rtение об ltсttользовании ycтpor,ic L в t,,lобиltьной связи tз

обучаlоrцихсл. рсlдrr l с,rей

l Iоrrо;кеltие разрабоt,аItо в

(закоI]uых lIрелс]аDrl,t,е,lсi]). рабtlгttиков lлtiолы-

соотвеl'ствии с Коtlсt,ит},цией P(I). ]aKoHoNl РФ (об

период образовательного процесса (далее - Положение) устанавливается для

обучающихся гБоу соШ им. А.А. Каргина пос, Краснооктябрьский (ла:lее -

ILtкола) с цеJIью упорядочения и упучшения организации рел,имr работы

школы, защиты грФкдаItских llpaB всех субъек,гов обрi'Lзова,t'с,lt t, гrого проllесса:

образовании в Российской Федераuии> ог 29 .lскабря ]01] г N 27З-q)З "об

обраlзоваrlии в Российской dlсдерации" (с изпIсtIеrtttялли l] lопФ]ItIеl ия\]и),

Фсдеральlrыми закоllа\Iи N 152-ФЗ <() персоналt,ttых /lallllыx) rlr э7 07,200(l, N

4З6-ФЗ (О захlите jIстей от инфорпtации, гlри,tилtлrоtцей Bl]e.lt llx здороl]ыо 11

развитию)) от 29. 1 2,20 l 0.

1,2, Участltиriи образователыlого Ilроцесса I,1Nle]oT ilpaBo поJIьзован1,1я

средствами мобильной связи на территории школы,

l ,З, Моби:tьны й теrIефоlt яв-rяе,гся .ltичIlой собствеtlнсrс t ыtl обt,чающеt,ося,

l 4. В KalIt;loпl учебttоlI кабинеr,е шtколь] на c,lclljle Д,l'I ДОl(}'lчlеlll'аrlИИ ИЛИ

на друtоNл видно\1 NlecTe доJlrкеll нахолитt,сл зllаl(,

заttреrцаюrциЙ исlIользоваlIис цrобильных t crret!orloB,

2. Условпя примененпя сотоЁых (мобильных) телефонов,

JIюбой Пользователь обязан знать и собпюдать следующие условия и

правила пользования устройствами мобильной связи в Школе,

телефоllов) даёт возvожнос гь:

- осуцlествллть обмен раз]IичllыN,lи видами инсilорьrаtlиrt,

2,2. Не ,цопускае,t,ся lJоJIьзоваItие средс]'ваNlLl r,lобиltьгtой

гLi] - ltlс,ге (lopMaTl Д'1.

Использование устройств мобильной связи (сотовых (мобильных)

( обу ч irto rrtегося). сго- контролировать

саN,Iочувствие;

\1есто]lахождеlI и с рt,бёttItа

(r,lобилыrr,rй) телеtРон) во ]]рсNlя веденил образовll l,c,ilb ного прtlllесса (5рочtllл



собрания, и другие внутришкольные мероприятия) в Школе.

2,З. Средства лrобильной связи во

процесса в шко]lс jlол)кttы IIахолиться

футляре) обучающегося.

2.4. Пользование мобильной связью обуrаюцимися школы разрешается в

перерывах между уроками в здании школы.

2,5, OтBe't,cTBer r н ос l'b за сохранность со'l'оDоl,() (л,lоби,rьного) теrIсфоttа

лежлlт ],oJlbкo lla сго вла.це]lьце (рOлиrелrlх, заl(оtjllых IIредставителя\

владельца), За случаtiно оставлеllныс в лоIIеll(с]lии r сl p,lilc t в.l ьlсiби-цьной связt,t

в образова,t e.ltbHoNI учрежlIснии IIIKo_,ta отвеrсtвспIlос,l,и llc IIctijl и пotl(liо\]

про]lах(и lle заниN{ается. Всс случаи хищсtlия и]\1ущсства рассNlатl]иваIотся п0

заявлениlо в по,.rициlо, в соответствии с действуtощилt заl(оIlодательс'I,воп,1,

3. Права обучающихся (пользовhтелей).

З.1. Вне 1роков и иного образовательного процесса

право IIримснять сотовый (ллоби:rьный)

cOBpe\,le1lIloe средство IiON,lN,lуниliаци]I:

- осуlцествJlя,l,ь и приItима,l ь зl]оll](и;

- llосылать SMS сообrцеrtия;

- обмениваться информацией;

ypoI(c п-rlаIlllllеты или

деяте]Iьность, внеклассныс Nлероприятия. вIlсурочltыс заIIятия, Iшассныс

RрсN{я всдсIIия оOразова"гелыlого

в порrr|lслrIl (IIо воз]\1о)кности ]]

llоIьзователь иL{еет

здании школы как

3.2. Обучающиеся мог}"т использовать на

электронные книги в рамках у{ебной программы только с разрешения учителя

и с )п{етом норм, установленньlх СанПиНом 2,4.2.2821-10,

;1,1. Пользова,t,еЛь обязаН лоNlцить О то\1. чlО ИСJl(l]IЬЗОВаltИе СР!'ДСТВ

лrобильцоir сt]язи во врепrя обра ttlвате,ц ы l0l о tlPollccce яt]-l,сlсlt Hap\lllcHtIe\I

I(оllсТиl'УllионllоГО tIринцЦIrа о Tolvl, чlо (ocyltlc'cTlt]lcllиc лLll.Lв и свсlб,l r

гражданиlllr tle доJIжllо НаРУШаТ], IIрава и своболы Jlр}'гих ;li,IllD (п. З ст 17

КоIlсl,итуции РФ), следователыrо, реа_цизаllия Llx ]IpaBil l]a полуLIснriе

4. Обязанности обучающихся (пользователей),

телефон в



иIlфQрмации (it, 4 c,r, 29 liottcTt,l гl ltllи Рс)) JIBJLlc,lc,I tIap)lItc]lиe]\l права др)i'их

,ччашихся lla получе]]ие

,1.2. Поrrьзователь

мобиrrьной связи дпя

инфорD{ации о частrlоЙ

Конститучии РФ),

4,3, В целях обеспечения

iIользователь обязан не оставл,Iть

образсlвалIr,lя (lI l сг ,1З lillllc,lltI},tl1,1LI l)q))

обязаrr помнить о ToNl, tl.Io llсIlоJiьзоваllие средств

сбора, хранениrl, использоваIlия и распространения

;rtизtlи лица без его соглас!lл l]c /lопускается (п, I ст, 24

сохраtlнос'гц cpe;lcTtз пlобrrльвой связи

их без присплоr,ра, в ToNl чllс]Iе в карNIанах

верхней одежды, в кабинетах Шко]tы,

5. Обучаrощимся (пользователям) запрецается :

5.1. Испопьзовать сотовый (мобилъный) тепефон

образовательноl,о процесса в лlобом реlкипле (в гоNl LllicJlc как l(алькухяIор,

:]апI]снуlо кItижку, часы и ,t,д,),

5.2'Использоlзатьсоr.овый(плобильный).гслефоtttiакфо.t'о.(виДео)кlьtерr

rra уроl(ах, llарушаrI TeN,I самыNl права учасltrиков обраrзоватеJlыIого процесса яа

неппикосllовенцость,Iастной жизtlи,

5,З. Прос-lушиваr,ь радио и п,rузыку без lla,vlllLlиI(oB В IloillcЩcLI1,1l,l Ilп(ojlbl,

5.,l, !,er,tot rcTp ирова r ь фотоr,рафии и сIIиNI]iи, l]I,1i(co]l]Iиcл, осIiоllбляtоtttис

достоинс,гво че_rlоl]еl(а) пропагандироl]ать жecToKOc,l,b и цilctl,]Ill(j lIocpe/I(cTBO\J

coToBo1,o (мобильноl о),гелефона, сознательно наlIосить врсд tlлrиджу Ц-IrtоrIы

5,5. С)бучаюlцlллrся строго заtlреlцеliо Beulal,b,t,e:tctlott tra luelo, xpaнlll,b eI,o

в кар\lанах одехды, а также подкJпочать Te-T ecpott ]( э,] IсI(|,рп ческиN{ ccT,]l\I

образовtтгелыtого учрсждеция J1,.tя зарядки,

6, OтBeтcTBerrHoc'f ь за IlаруцrсIIие По,цоiксrrlttI,

За нарушение насТоящего l lо_поj{iспия д_rLI обучаtоtLtихся в соо l ве.l ствии с л [ :1 -

7 с г.4] Закоца рФ (об обрirзсlванr,Iи в Pocctliiclitlii q)сдераt1l1I1))

ll ред) сNlа,tрllвае-tся сJlедующая лисциlIпи нарна я (] гL]е гсl ве l t l l()cT L:

(l,i. В с:rучаях систеNлаl,цчсских lt'lpylllel]rIй со сгороIlы обгrlюшIиrс>t

период

Bollpoc рассi\,1атривется комиссией по урег,ч,ttироваIIиlо споров Me]KIly



участItика}lи образоваl с jlы l ых о,гношений, которая lIpt]ll1,I\1ae,l решеtIие о

Ilрив-цеLtении l( дисlt}Iп,цинарlIой oTBeLcTBeHtIoc l и,

6.2. Меры дис]lиrr-rин|tрll()го азыскаlL], ttе llрилlсIIя]оlся li ()бучающиNtся lIO

програмN{а\1 начаJlьного общсго образова[lия, а ,га1()кс к обlчающипtся с

ограниченными возможностями здоровья (с задертоtой психического развития

и различными форплаltи умствснliой отсT а[осT и),

комNlуникационцого устроиства во

6,З. Пи обнару;rсеllии п,tоби;rыlого Te:letPoHa иJIи Iц]),гог0 rlгIсРорлrационttrr-

]]рел,lя коllтро]lьных, провероrIных.

самостоятельных работ, тестов, переводных экзаменах - работа аннулируется с

выстав,lениеNl нсудовлстворI,1те"льной оllетrки l] )l()/pl lllл,

7. иllые по.цожеIIип

7,1, Родите:lltцI (закоtttlыпr IIредста]]lrтелjIN,I) lIc реко]\Iеll,rLустся звоlIl],гь

лстяtч (обучающимся) во время ведения образова,гслыlого процесса в lIIKore

без особой необходил,tости, В случае форс-маirкlрllоir сL{I},ацltи необrолипtt,

звонить на стационарный телефон l{Iколы или кJIассному руl(оводителю,

7,2. Шко"ца не rtесёт материа]Iьной о,IветствеIlIIости за утер,JнIIые средства

мобильной связи,

7,З, Все сIIорttые воtlросы N!e7,, l\ \чilсll]иliз\]]l .ri1l11о,111ц lыlого проllсссll

в oTllotlteHи!t соб;ю]lеttия По:tсliксttия pii,tpr'tlli:rlo l c'I ll\ le\] tlepeIoBopoB с

y.lac1,I.1ell пре,,1с,гави,гелей адNl1,1нистраll1,1и lllttil:lы, ]tиl]сl('tора и]llJ в

установленном законодательством РФ порядке.

7.4, Пirря.лоtс пользоваIlил шlобилыlылl lc:ret|lorrolt lloJI)tic!l е)ксголlIо

доводитьсЯ до сведеIlиЯ каltдоl,о обучающе],ося и егtr роли,гс_lrей ttо полпись

(Приложение 1, Приложение 2)



Припо;лсеttие l

I]едоrrос,rь ознакомlIеtrия роди,гелеri

с Г[олоltением об использованIlи устройств мобилLной св,tзи в ГI]оУ СоШ илl,

А.А, Каргина пос, КраснооктябрьсIсий

Озвучено Положелtие <<(]б исtIо,ць:зовании ycTpcrirc,r'B мобltльноil связl1) Ila

ро/ците]lьском собраttиt,t <02>l сеttrября 2019 1,ojla

С llолотiениепr ознаIiоNlлены роди lе,ци li,j]acca

/

Ф И.О ролителсii llодпись
родlпе,lсй

Подпись классното

руководителя

Лаю соглас1,1е Ila

п lълтие телс(lона

) i,tоего ребснка
при 11слользованrти

его во вре1\Iя

ччебного пDоцесса



Ведомость ознакомления обучающихся

IIрилоllссние 2

с ГIоrоlкением об испо-.rьзоваllиLl устройств лtоби'ltыtой сIlяlи в l-БоУ СоШ илл,

А,А. t{аргипа пос. Красноок,rябрьски й

озвучеtlо llололtепие <<об ислользоваrtии ус,rройсrв мобилыtой связи) lIa

классIlо\1 собрании <r 02 > сентябрл 2019 гоltа

С Полоltениеrr o]ttаl(оNl,ilены обучак-rulиеся к,]]асса

I lодпlIсь классllого

руководителя
Ф И О обучаtllшегосlt Подttись обу,таtоlцеt ося

7


