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Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об исrrользовании устройств мобильнОЙ связи В

период образовательного процесса (далее - Положение) устанавЛиВаеТся ДЛЯ

обучающихQя ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина пос. КраснооктябръскиЙ,(далее,-

Школа) с целью упорядочения и улучшения организации режима работы

школы, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного Процесса:

обучающихQя, родителей 1за*оrir"r* представителей), работников шкоЛЫ.

Положение р€вработано в соответствии с Конститучией РФ, Законом РФ <Об

образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),

Федеральными законами N 152-ФЗ (О персон€Lльных данных)) от 27.07.2006, NI

436-ФЗ <О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

рr}звитию>>' от 29. 12.20t0.

I.2. Участникиi образовательного процесса имеют право пользования

средствами мобильной связи на территории школы.

1.3. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося.

|.4. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или

на другом видном месте должен находиться знак, на листе формата А4,

запрещающий использование мобильных телефонов.

" 2. Условия применения сотоIiых (мобильных) телефонов.

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и

правила пользования устройствами мобильной связи в Школе,
]

2.|. Использование устройств мобильной связи (сотовых (мобильных)

ý.

телефонов) лаёт возможностъ:

- контролирова,гь местонахOждеt]ие

самочувстI]ие;

ребёrrка

- осуществлять обмен различными видами информации. 
,,, ' ,j

2.2. Не допускается пользование средствами мобильной свя\и, (сотовЫЙ

(мобильный) телефо") во время ведения образовательного 'процесса (урочЪая
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деятельНость, внекJIассные мероприятия, внеурочные занятия, классные

собрания, и другие внутришкольные мероприятия) в ТТТколе,

2.з. Средства мобилъной связи во время ведения образовательного

11роцесса в школе должны находиться в портфелях (rrо возможности в

футляре) обучающегося.

2.4. Пользование мобильной связью обучаюшIимисЯ шIколы разрешается в

перерывах межлу уроками в здании школы.

2.5. ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона

лежит только на его владельце (родителях, законных представителях

владелъца). За Слl^лайно оставленные в помещении устройства мобилъной связи

в образователъном учреждении Школа ответственности не несёт и поиском

пропажи не занимается. Все слулаи хищения имущества рассматриваются по

заявлению в полиЦИЮ, в соответствии с действующим законодательством. i,

3. Права обучающихся (пользователей).

З.1. Вне уроков и иного образовательного процесса

право применятъ сотовый (мобильный)

современное средство коммуникации:

- осуществлять и принимать звонки;

- посылатъ SMS - сообщения;

поль:]ователь IiN{ее,г

здании школы как

- обмениватъся информацией; i

З.2. Обуrающиеся

электронные книги в рамках уrебной программы толъко с разрешения учителя

и с учетом норм, устаFIовленных СанПиНом2,4.2.2В21-10.

4. Обяза нности обуча юrrlихся (пользоваr,елей).

4.|. Пользователь обязан помнить о том, LITo использование средстR

мобильнОй связи вО время образоватеJIьIIого проLlс]ссtl,Ii]"пяс]тся нарушениеN,l

конституционного принципа 0 том., что (осуlцествJlеllие прав и свобод

гражданина не должно нарушать права и свободы других JIиц)) (п. 3 ст. 17

Itонституции рФ), следовательно, реализация их права IIа получение

ypoI(e планшетьI или

телефон в



информации (п. 4 с,г. 29 ltолrституции РФ) яв;rяrе,гсrl I{аруIJIеIIиеп,I ПраВа ДрУГИХ

с,г. 4З Коttст,ит,уrtии Р()).

о том, ч,го иогIользоI]ание средств

учащихся на полr{ение образования (п. 1

4.2. Пользователь обязан помнить

мобилъной связи для сбора, хранения, использования и распространения

информации о частной жизни лица без его согласия lle допускаеТся (П, 1 Ст. 24

Конституции РФ).

4.З. В целях обеспечения сохранности средств моби:rьноЙ сВЯЗи

пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах

верхней одежды, в кабинетах ТIТколы.

5. 0бучающимся (пользователям) запрещается:

5.1. Использовать сотовый (мобильrrый) телефоrl в период

образовательного процесса в лtобом режиме (в том чиоле как калЬкУЛяТОр,

на уроках, нарушая тем самым права участников образоваlтелыIого процесса на

неприкосновенность частFIой жизни.

5.3. Прослушивать радио и музыку без наушшиl(ов в гIомеш{ении школы.

5.4. Щемонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскоРбляющие

достоинство человека, пропагандировать жестокос],ь и ilасиjlие tIосрелствоN4

сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить Bpe/t имидх(у ШколЫ.

5.5. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его

в карманах одежды, а также подключать телефон к электрическим сеТяМ

образовательного учреждения для зарядки.

б. OтBeTcTBeHHocTl' за нарушение Положениrl.

За нарушение настоящего Положения для обучаюшихся в соответсТВИИ С П.П.4 -

7 ст.4З Закона рФ (об образованиИ В Российскоt]i Федерации>l

предусматривается следующая дисциплиFIарнаrI OTBеTс:ГBеI IlI осl Ь :

6.1. В случаях систематических нарушений со сторолlьI обуlаlоrцихСЯ

вопрос рассматривается комиссией по урегулироваIIиIо сПорОВ МеiКДУ



участI{иками образовательных отношелtий, которая принимает решеFIие о

гIривлечении к дисци пли наргrсlй ответстве HI Io сти.

6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучаюrrIиN4ся по

и различными формами умственной отсталости).

6.3. Пи обнаружении мобиlýного телефона или другого информационно-

коммуникационного устройства во время контрольных, проверочных,

самостоятельных работ, тестов, переводных экзаменах - работа аннулирJется с

7. Иные положения 
l

7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуетс'i;t.' звонктъ

детям (обучающимся) во время ведения образователъного процессd в ТтIколе

без особой необходимости. В случае форс-мажорной ситуации необходимо

звонить на стационарный телефон Школы или кJIассному руководителю.

7.2. Школа не несёт материальной ответствеI]цости за утерянные средства

мобильной связи.

7.3. Все спорные вопросы NIeжlIy Yчас,гниками образов.t,t,еJIьного процесса

в отноIIIении собrtюдения ГIоложения разреlIlalю,I,сrI ]IyTeM rтереговоров с

участиеМ предстаВителей адмиlIисТрации IIltto,1tl,t' лиреItтора или 1]

установленном законодательством РФ порядке.
i ] r, ]
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7.4. Порядок Iтолъзования

доводиться до сведения каждого

(Приложение 1, Приложение 2)

мобильпым ,гезrефопом /{оJIжен ежегод}Iо

обучаrоrцегося и его роJ1ителей по подпись.
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