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мобильной связи в муницип{1льном бтоджетном общеобр*'*}'"'"'ом утр9#ден
<€редняя общеобразовательна'' |пкола лъ 2) о. Буссевка '---/"

в период образовательной деятельности

1. 0бщие полоя(енця
1' 1' Ёастоящее |{оло:кение о порядке использования сотовьтх мобильньтх телефонов и
других личньп( средств коммуникации в муниципальном бтоджетном общеобразовательном
учреждении <€редняя общеобразовательная 1пколалъ 2) с. Буссевка в период
образовательной деятельности (далее - [{оло>кение) устанавливается в \4БФ} (со1п лъ
2>> с' Буссевка (далее - [|1кола), на основан ии (анитарньгх |1равил €|{ 2.4.з648-20
<€анитарно_эпидемиологические требования к 

'р.'й.'ции воспит аъ1ия иобуления, отдьгха
и оздоровления детей и молодежи)' утвержденнь!х постановлением от 28.09.2020 года ]\э28, с цель}о реализации &[етодинеских рекомендаций об ис[ользовании уотройствмобильной овязи в общеобраз овательнь|х организациях, утверя(денньтми Федеральной
службой по надзору в сфере образованияинаукиот 14.08.2019 л9 01-23 0113-01и
Федеральной службой по надзору в 

9ферс защить1прав потребителей и благополутия
человека от 14'08'2019 ]\ъ мР 2.4.0|50-19' упорядоч",'''улуч1пения организации режима
работьт 1|1кольт, защитьт гра)кданских прав всех субъектов образ'"''",,''".* отноплений:
обунатощихся' родителей (законньгх представителей), работников 111коль1. |{оложение
разработано в соответствии с 1{онституцией РФ' 3аконом РФ <Фб образовании в
|:::1й9т'й Федерации>> !'{р273-Ф3, Федер[|''!ьнь1м законам <Ф персональнь[х данньгх))л!152-Фз' Федерального закона м436-Фз от 29.\2.20|0г. кФ защите детей от информ ации'причинятощей вред их здоровь}о и развити}о).
1'2' €облтодение |{оложения содействует повь11пенито качества и эффективности

получаемь1х образ6Бательнь|х услуг, способствует создани}о 1]сихологически комфортньтх
условий унебного процесса, обеспечивает защиту 1]1кольного пространства от пог{ь!ток
пропагандь1 культа насилия и жестокости.
1'3' |{оложение также разработано в целях умень1шения вредного воздействияна
обунатощихся радиочаототного и электромагнитного излг1ения от сотовь1х (мобильньтх)
телефонов' повь11шения уровня дисциплинь1 во время уроков и внеурочнь|х мероп риятий[11кольл.

2. 0сновньпе понятия
2' 1'€отовьтй телефон-средство коммуник ации и соотавля}оща'{ имиджа современного
человека, котору}о не принято активно демонстрировать в деловь1х отнот11ениях. _
|1ользователь-субъект образовательньтх отнотпений' польз},}ощийся сотовьтм телефоном. -[{ропаганда культа насилия' жестокости посредст"'' 

'",*фона - демонстра ция и
распространение окружа|ощим видео- или фото-с}ожетов соответству}ощего содерх<ания (внару1пение 3акона РФ (об особьтх правилах распростр ане|тияэротической продук ции изапрете пропагандь1 культа 11асилия и жестокости>). -€ознательное нанесение вреда
имид)ку 1пколь1- съемка в стенах 1пколь{ ре)киссированньтх (постановонньтх) 

'ц-',''""",ванда'1изма с цель}о датьнейтпей демонстрации с{ожетов окру)ка}ощим.

^3. !гялок применения личнь!х средств мобильной связи
3'1' {ля образовательнь{х целей мобильньте средства овязи не использутотся: не
допускается пользование средствами мобильной связ|т (сотовьтй мобильньтй телефон) вовремя ведения образовательной деятельности (уронна'{ и внеурочна'л деятельность,внекласснь1е меропр иятия) в |[1коле.



3.2.|1апериод ведения образовательного процесса (уронная и внеурочная деятельность'
внекласснь1е мероприятия) в |1-{коле владелец сотового мобильного телефона должен
откл}очить его, либо откл}очить звуковой сигна.'1 телефона.
3.3. -|1ичньте средства мобильной связи во время ведения образовательной деятельности в
|[1коле должнь1находиться в портфелях (по возмо)кности в футляре) обуяатощегося.
3.4. |1о требованито учителя, с согласия родителей (законньгх представителей) средства
мобильной связи могут храниться в специ[1льно отведённом в унебном кабинете месте на
время улебного процесса.
3.5. Фтветственность за сохранность сотового мобильного телефона в 1{1коле лежит только
на его владельце (родителях' законньгх представителях владельца)' за исклточением слу1ая
л.3.4. данного |{оложения.
3.6. (,луяаи хищения личного имущества рассматрива1отся в установленном законом
порядке и преследу1отся в соответствии с законодательством РФ.
3.7. |1едагогическим и другим работникам во время ведения образовательной деятельности
запрещено пользоваться телефоном во время унебньтх занятий.
4. 11рава обунапощихся' пользователей личнь!х плоби;пьнь|х средств связи.
4.1. Бне уроков и иной образовательной деятельности пользователь имеет право применять
сотовьтй мобильньй телефон в здании |[1кольт как современное средство коммуникации: -
ооуществ]1'{ть и принимать звонки; -пось|лать 5]у15 __сообщения; -играть; -обмениваться
информаццейи осуществлять поиск информации; -слу1пать радио и музь|ку через
нау1{1ники в тихом ре)киме, * делать открь1ту|о фото и видеосъемку с согласия окру)катощих.
4.2.11ри возникновении чрезвьтчайньтх ситуаций пользование личнь|ми мобильньтми
средствамиовязи в ||1коле не ограничивается.
5.0бязанности обунак)щихся' пользователей личньлми мобильнь!ми средствами связи
5.1. |{ользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи во
время образовательной деятельнооти' является нару1пением конституционного принципа о
том, что (осуществление прав и свобод грах{данина не долх{но нару1{1ать права и свободьт
других лиц) (п. 3 ст. 17 1{онституции РФ), следовательно' реализация их гтрава на
получение информации (п. 4 ст. 29 1{онституции РФ) является нару1пением права других
учащихся на полг{ение образования (п. 1 ст. 43 (онституции РФ). 5.2.|[ользователь обязан
помнить о том, что использование средств мобильной связи для обора, хранения'
исшользова||ияи раёпространения информации о частной жизни лица без его согласияне
допускается (п. | ст.241{онституции РФ).
5.3. в целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обязан не
оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одеждь1.
6. 0бунапощимся' пользователям личнь[ми плобильнь|ми средствами связи
запрещается:
6.1. ||4спользовать сотовьтй мобильньтй телефон в период образовательного процесса в
лтобом рех{име (в том числе как калькулятор' записн}то кни}кку' чась1и т.д.) за
искл}очением слг{аев' когда этого потребоват учитель в образовательнь|х целях.
6.2'Аслользовать сотовьтй мобильньтй телефон как фото или видео камеру на уроках'
нару1па5{ тем самь1м права участников образовательньтх отно111ений на неприкосновенность
частной )кизни.
6.3. |1рослу1шивать Радио и музь1ку без наутпников в помещении |1-1кольт.
6.4. !емонстрировать фотографии и снимки, оскорбля}ощие достоинство человека,
пропагандировать жестокость инасилие посредством оотового мобильного телефона,
сознательно наносить вред имидя{у 1школь1.
6.5. Фбунатощимся строго запрещено ве1шать телефон на 1пето' хранить его в нагруднь{х
карманах, в карманах брток и тобок на уроках' а также подкл}очать телефон к электрическим
сетям образовательного учреждени я для зарядки.



7. Фтветственность участников образовательнь!х отно!пений, пользователей
личнь!ми ппобильнь!ми средствами связи
3а нарутшение настоящего |{оложения для обунатощихся в соответств|1и с л.п.4 '1 ст.43

3акона РФ (об образовании в Российской Федерации> г{редусматривается следу}ощая

дисциплинарна'! ответственность :

7.|'3а однократное нару1пение, оформленное докладной на имя директора' проводится

разъяснительна5{ беседа о учащимися в присутствии родителей (законньтх представителей);
7.2.|!ри [овторньтх фактах нару1пения обунатощемуся (с написанием объяснительной
запиоки) объявляется замечание;
7.з.в случа5{х систематических нару1пений оо сторонь1 учащегося вопрос рассматривается
комисоией по урегулировани}о споров ме)кду участниками образовательньтх отнотпений'
которая принимает р,е1пение о привлечении к диоци!1линарной ответственности вг1лоть до
запрета но1ттения сотового телефона на весь унебньтй год;
7.4. 11]кола не неоёт материальной ответственности 3а утеряннь1е' испорченнь1е личнь1е

средства мобильной связи.
7.5. [ощуднику 1||кольт, нару}]1ив1шему |1олоя<ение, вь1носится дисциплинарное взь1окание.

7.6. €отрудник 1|1коль1, производящий обор и хранение личнь|х средств мобильной связи

учеников во время образовательной деятельности несёт личн}.}о ответственность за их
сохранность.
8. ![ньпе поло}[(ения
8.1. Родителям (законнь1м представителям) не рекомендуетоя звонить детям (обунатощимся)
во время ведения образовательной деятельности в 11-1коле без особой необходимости. Б
случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить по телефону
1-4|-4з
8.2. Ёеобходимо соблтодать культуру пользования средствами мобильной связи: -

разговаривать и слу1пать музь1ку без нарутшения ти1шинь1; -при разговоре соблтодать

правила общения.
8.3. Бсе спорнь1е вопрось1 между участниками образовательного процесса в отно1пении
соблтодения [{олоя<ения разре1]1а}отся путем переговоров с участием представителей
администрации 1школь{, директора' членов }правлятощего совета, €овета родителей и
обунатощихся и.]1и в установленном законодательством РФ порядке.
8.4. |{орядок пол#зования личнь|м средотвом мобильной связи долх{ен бьтть доведен до
сведения каждого обунатошегооя и его родителей нерез сайт тпколь!' родительские
собрания, класснь1е чась{, ин ф ормационнь1е стендь1 |[{ кольт.


